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Издание книги исторических очерков «История сел Ре‑
брихинского района Алтайского края» стало возможным 
благодаря гранту губернатора Алтайского края в сфере мо‑
лодежной политики, выделенного в 2012 году на реализа‑
цию проекта «История сел — история края». Эта книга — 
результат длительного коллективного труда.

В реализации данного проекта в качестве волонтеров ак‑
тивно выступали депутаты районного молодежного Совета 
депутатов пятого созыва. Пользуясь возможностью, я хочу 
поблагодарить всех глав администраций сельсоветов сел Ре‑
брихинского района и их заместителей за помощь в сборе 
материалов, поблагодарить авторов историй сел за их не‑
равнодушие к  судьбе своего села. Особую благодарность 
за помощь и поддержку при реализации данного проекта 
я хочу выразить заместителю главы администрации райо‑
на Людмиле Владимировне Шлаузер, начальнику архивно‑
го отдела администрации района Валентине Михайловне 
Чураковой, сотрудникам районного краеведческого музея, 
корреспонденту районной газеты «Знамя труда» Светлане 
Владимировне Борониной, фотографу Сергею Викторови‑
чу Захарову.

Возможно, требовательный читатель найдет в книге ме‑
ста, где исторические факты искажены. Работая над  тек‑
стами, мы часто обнаруживали в  двух первоисточниках 
разную информацию. Мы не претендуем на полную истори‑
ческую правду, цель нашего проекта, сохранить тот матери‑

Предисловие

Не зная прошлого, нельзя любить 
настоящее и думать о будущем.

А.С. Пушкин
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ал, который был собран энтузиастами до нас. Люди уходят 
из жизни, а с ними уходит история. Чтобы историю было 
невозможно переписать, ее нужно сохранить. В  большей 
части материалы, представленные в книге, — это изустная 
история, но от этого их значимость не уменьшается. Доку‑
менты составляли тоже люди. Цель данной книги — не на‑
писать историю сел заново, добыть новые исторические 
сведения. Целью книги является обнародование историй 
сел, их тиражирование, чтобы они стали общедоступными, 
достоянием всех жителей, а не только их авторов. Жители 
сел района получат возможность ближе узнать историю 
своей малой родины, а узнав, будут гордиться пройденным 
путем. Без веры в то, что то место, где ты живешь, — луч‑
шее, очень трудно жить.

К  изданию этой книги можно относиться по‑разному. 
Но  те, кто  долгие годы собирал невостребованный мате‑
риал по истории своего села, были нам очень благодарны, 
что их труд стал кому‑то нужен.

Если кого‑то не будет устраивать информация, изложен‑
ная в книге, я предлагаю не критиковать, ведь легче всего, 
а сделать лучше, чем мы. Если появится более достойный 
материал, чем наш, мы будем только рады.

В  тексте очерков использованы общепринятые сокра‑
щения: в.  — век, вол.  — волость, га  — гектар, гл.  — глав‑
ный, г. — год, гг. — годы, губ. — губерния, дер. — деревня, 
др. — другие, зав. — заведующая (ий), им. — имени, кг — 
килограмм, км — километр, коп. — копеек, кр. — край, л — 
литр, млн. — миллион, обл. — область, оз. — озеро, окр. — 
округ, пос. — поселок, р‑н — район, руб. — рубль, с. — село, 
ст. — станция, стр. — страниц, тыс. — тысяч, у. — уезд, ул. — 
улица, ц — центнер, ч. — час, чел. — человек, шт. — штук, 
экз. — экземпляр; ВДНХ — выставка достижений народно‑
го хозяйства, ВМН  — высшая мера наказания, ВОВ  — Ве‑
ликая Отечественная война, ДК  — Дом культуры, КРС  — 



4 5

крупный рогатый скот, КФХ  — крестьянско‑фермерское 
хозяйство, МНП — Министерство народного просвещения, 
МТС  — машинно‑тракторная станция, МТФ  — молочно‑
товарная ферма, МТП  — машинно‑тракторный парк, 
МТМ  — машинно‑тракторные мастерские, НЭП  — новая 
экономическая политика, РИК — районный исполнитель‑
ный комитет, РККА — рабоче‑крестьянская Красная армия, 
РТС  — ремонтно‑техническая станция, ТОЗ  — товарище‑
ство по совместной обработке земли, ЦРМ — центральные 
ремонтные мастерские.

Руководитель проекта «История сел — история края»,
главный специалист по делам молодежи комитета 

по культуре и делам молодежи администрации 
Ребрихинского района

Елена Викторовна Казанцева
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Как свидетельствуют обнаруженные учёными сто‑
янки каменного века, наиболее древние поселе‑
ния людей на Алтае относятся во времени около 

20–30 тыс. лет назад. Первобытные люди бродили в по‑
исках пищи, укрываясь от холода и диких зверей в пеще‑
рах или под навесами ветвей. Позднее появляются у них 
зачатки скотоводства и земледелия. Природные и кли‑
матические условия позволяют издавна заниматься зем‑
леделием, скотоводством. Люди начинают жить оседло, 
поселяясь по берегам рек и озёр. Они продвинулись на 
север в равнинные (степные и лесные) районы по обеим 
берегам Оби и её притокам. Развитие скотоводства уве‑
личивает имущественное неравенство. Складывались 
вначале небольшие, а позднее огромные феодальные 
государства кочевых племён. Власть угнетателей в них 
держалась военной силой. Так сложились тюркоязыч‑
ные племена Алтая, которые на протяжении длитель‑
ного времени попадали под власть то одного, то другого 
государства. Знакомство русских с Сибирью, с землями, 
лежащими за Уральскими горами, или, как в старину го‑
ворили, за «камнем», уходит в далёкое прошлое. 

Интенсивное развитие русским народом этого обширно‑
го края началось лишь с последних десятилетий XVI в. По‑

История Ребрихинского района

«Любить свой край, знать его богатства,
его особенности, его историю —
на этих лучших чувствах к разным
местам и воспитывается подлинный
патриотизм человека»

М. И. Калинин
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сле завоевания Сибирского ханства Ермаком русские ста‑
ли продвигаться в Сибирь. В 1604 г. был основан Томский 
острог (крепость). Русские крестьяне, спасаясь от крепост‑
ного гнёта, бежали в Загорье и мирно уживались с алтай‑
цами. Алтайские князья, боясь потерять власть, тоже до‑
бровольно стали переходить в подданство России. Процесс 
этот продолжался с 1609 по 1756 гг. Падение Сибирского 
ханства открыло широкую дорогу для колонизации земель 
Зауралья. Заселение Зауралья происходило насильствен‑
ным путём, по указу русского правительства. Так, в 1650 г. 
в Сибирь прибыли крестьяне из Ново‑вычегодского уезда, 
в 1652 г. в Сибирь были направлены из Перми 30 семей. В 
XVII в. расширилась сфера русского влияния на Алтай. 

В 1729 г. на р. Белой был сооружён первый пробный ме‑
деплавильный завод. 

Вначале Алтай интересовал царское правительство лишь 
как район, богатый пушниной. Но вскоре он превратился 
в крупнейший в стране край по добыче металла. Любоз‑
нательные русские люди обнаружили рудные залежи. Об 
этом узнал богатый уральский завозчик А.Н. Демидов и 
тотчас послал своих людей. Руды оказались богатыми, и 
Демидов приказал построить Колывано‑Воскресенский, а 
потом Барнаульский медеплавильные заводы. В 1744 г. пра‑
вительству стало известно, что алтайские руды богаты не 
только медью, но и серебром, и золотом. Тогда царица Ели‑
завета Петровна (дочь Петра I) в мае 1747 г. забрала рудники 
и заводы себе. На заводах в то время применялись лишь во‑
дяные двигатели, а плавка велась на древесном угле. Поэто‑
му с рудниками и заводами Елизавета присвоила и земли 
в равнинной части Алтая, где не было руд, но были леса и 
реки. Вскоре были построены на безлюдном доселе месте 
новые заводы (Павловский, Алейский, Змеёвский). Так на‑
чалось заселение русскими пришлыми людьми места, где 
сейчас находится Ребрихинский р‑н. Но крестьяне, уходя от 
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помещиков, в европейской части России попадали к само‑
му богатому помещику — русскому царю. Для обеспечения 
заводов рабочей силой на Алтай ссылали и перевозили кре‑
стьян из центральных районов страны, а также всех пере‑
селившихся добровольно прикрепляли к заводам, застав‑
ляя отрабатывать барщину. На территории района часто 
хаотично образовывались поселения. 

Село отличалось от деревни большим числом дворов и 
наличием церкви. Село вместе с зависящими от него де‑
ревнями превращалось в волость. Иногда часть жителей 
села переезжала на небольшое расстояние, не теряя при 
этом административной связи со своим исходным местом 
жительства. Это были выселки. Разрастаясь, они превраща‑
лись в деревни, обособляли своё землепользование и об‑
разовывали своё сельское общество. Посёлок возникал на 
арендуемых или самовольно захваченных землях. Заимку 
(или односелье) заводил отдельный зажиточный хозяин 
или группа хозяев, сохранявшая оседлость в своём селе‑
нии. (Сибирская Советская энциклопедия, т. 4, статья «По‑
селения»).

Современная территория Ребрихинского р‑на XIX – нача‑
ла XX вв. находилась в пределах Томской губ. Территория 
Ребрихинского р‑на с момента его заселения входила в со‑
став административно‑территориальных делений, внача‑
ле огромных по своим размерам, но с течением времени 
и ростом населения постепенно разделившихся на более 
мелкие. Алтайский край с середины XVIII в. по 1917 г. за‑
нимал местность, входившую в Колывано‑Воскресенский 
округ (с 1834 г. — Алтайский) — ведомственное и автоном‑
ное от губернских властей образование. Округа делились 
на остроги, слободы, сотни, присуды. Правобережье верх‑
ней Оби (западная его часть) в 1716–1722 гг. входило в ве‑
домство Бердского острога. В 1722 г. эта территория была 
выделена в Малышевскую слободу. В 1779 г. происходит 
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деление существующих слобод на территории Колывано‑
Воскресенского округа. Появляется Касмалинская слобода. 
На её территории располагались все села нашего района, 
за исключением дер. Зимина и Клочковой, относящихся к 
Шадринской слободе. В 1797 г. на смену острогам и слобо‑
дам пришла другая единица административного звена — 
волость. Касмалинская слобода стала одноимённой воло‑
стью. По данным Всероссийской переписи населения 1897 
г., Ребриха — крупнейшее село Касмалинской волости, но 
уже 25 января 1898 г. в газете «Сибирская жизнь» упомина‑
ется Ребрихинская волость. В 1899 г. Боровлянка и Клочки 
относятся к Шаховской волости, Ворониха — к Боровской, 
Георгиевка — к Касмалинской. В Ребрихинскую волость в 
начале XX в. входили поселения Ребриха, Белово, Паново, 
Подстепное, Шарчино, Куликово, Усть‑Мосиха, Рожнев Лог. 
В 1900 г. возникает Клочковская волость, в которую вошли 
Боровлянка и Клочковское. В 1911 г. в Ребрихинской воло‑
сти проживали 10 372 мужчины и 10 483 женщины. В 1918 
г. в Алтайской губернии началось массовое создание волост‑
ных советов. Перераспределение шло по решению волрев‑
комов. Любое значительное село могли выделить в волость. 
В 1920 г. на территории современного района существова‑
ли Воронихинская, Дудинская, Клочковская, Куликовская, 
Ребрихинская и Усть‑Мосихинская волость. В 1924 г. Сибир‑
скому революционному комитету предоставлялось право 
проводить на территории Сибири укрупнение волостей 
(Постановление ВЦИК от 4 февраля 1924 г.). Новая волость 
(с 1922 г. район) заменяла в среднем около трёх прежних. 
Административным центром района с органом власти в 
лице райисполкома назначался населённый пункт с более 
развитой экономикой и удобный для средств сообщения. 
Постановлением Сибревкома от 27 мая 1924 г. в составе 
Барнаульского у. утверждены Ребрихинский и Боровской 
р‑ны, в составе Каменского у. — Куликовский р‑н. Президи‑
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ум ВЦИК 25 мая 1925 г. утвердил схему образования Сибир‑
ского края с разделением его на округа и районы. Укруп‑
нение продолжалось, и по решению Запсибкрайисполкома 
в 1931 г. ликвидирован 21 район, в т. ч. и Куликовский. К 
Ребрихинскому р‑ну отошла большая его часть. Укрупнение 
районов шло до 1935 г. В январе 1935 г., наоборот, образо‑
ваны 20 районов, в том числе Парфёновский, к которому 
отошли Зиминский, Рожне‑Логовской, Плоскосеминский и 
Зеленорощинские сельсоветы. 

Таким образом, исходя из схемы образования Сибир‑
ского края, Ребрихинский р‑н с районным центром в с. 
Ребриха образован 25 мая 1925 г. Это был типичный кре‑
стьянский, преимущественно единоличный, сельскохо‑
зяйственный район. Хозяйственная деятельность района в 
1925 г.: ТОЗов — 13, водяных мельниц —13, маслобоек — 
15, дегтярных заводов — 14, шерстобиток — 15, кузниц — 
42. В 1925 г. в районе насчитывалось 15 415 единоличных, 
преимущественно бедняцких хозяйств. Лошадей — 8288, 
коров — 6287, овец — 15 000 голов, коновязок — 137. В 1925 
г. в районе было 16 школ, из них семигруппных — 1, трех‑
группных — 14, одногрупповая — 1. Учителей в районе на‑
считывалось 38 человек. Всего учащихся 1427 чел. В этом же 
году был заложен фундамент районной больницы, а в 1933 
г. открыт стационар на 15 коек. В конце 20‑х гг. Домов куль‑
туры в районе не было. В Ребрихе вся художественная само‑
деятельность была сосредоточена в старом здании школы. 
Были организованы два кружка, музыкально‑вокальный 
и драматический. К 1930 г. численность драмкружковцев 
насчитывала более 20 чел., руководил коллективом Фёдор 
Андреевич Попов.

В 1925 г. в Ребрихинском р‑не была одна библиотека, одна 
изба‑читальня, три народных дома, девять красных угол‑
ков, один культпросветкружок. Литературы было мало, 
большинство работников не имело даже семилетнего об‑
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разования.
По итогам Всероссийской переписи населения 1926 г. 

Ребрихинский р‑н представлял собой следующую картину: 
его площадь была на 20% меньше сегодняшней, а числен‑
ность населения почти в два раза больше. Площадь района 
2138 кв. км, в его состав входило 17 сельсоветов, 67 насе‑
лённых пунктов, из них сёл и деревень — 13‑й и прожива‑
ли в нём 45 644 чел., а уже в 1935 г. 58 300 чел. В центрах 
сельсоветов были только школа первой ступени и лавка 
общества потребления. Ребрихинский р‑н того времени 
значительно отличался от сегодняшнего. Куликовский, Ту‑
лайский, Усть‑Мосихинский, Уральский, Шумилихинский, 
Яснополянский сельсоветы входили в Куликовский р‑н, а 
Воронихинский и Ремковский — в Боровской. Боровской 
р‑н прекратил своё существование в 1929 г., а Куликовский 
— в 1931 г. 

С 1928 г. в районе начался процесс коллективизации. Соз‑
даются коммуны, сельхозартели, МТС. Темпы коллективи‑
зации ещё более усилились в 1930 г. К весне этого года в кол‑
хозы на Алтае вступило более 30% крестьянских хозяйств. 
Во время коллективизации были допущены ошибки и 
перегибы, которые вызвали небольшой отток из колхозов. 
На основе указания ЦК ВКП(б), статьи И.В. Сталина «Голо‑
вокружение от успехов» эти перегибы были решительно 
устранены. С осени 1930 г. процесс коллективизации снова 
пошёл быстро. Большое значение для роста и укрепления 
коллективных хозяйств имело создание МТС, которые на 
договорных началах обслуживали колхозы. Росли колхозы, 
поднималась урожайность полей, всё больше на колхозных 
полях появлялось техники. В 1930–1931 гг. среди МТС, кол‑
хозов, коммун проходили соревнования по проведению 
сельхозработ и военно‑спортивные игры. К концу 1932 г. 
коллективизация на Алтае была в основном завершена. В 
колхозы объединились 71,5% крестьянских хозяйств, а за‑
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севаемая ими площадь составляла 93,45% всех обрабаты‑
ваемых земель.

До сентября 1937 г. в административном подчинении Ре‑
брихинский р‑н находился в составе Западно‑Сибирского 
края. 28 сентября 1937 г. образован Алтайский край. 

С 1941 г. в районе действует профессиональное училище 
№ 70, за годы деятельности из стен которого вышло более 
30 000 специалистов.

Первый Дом культуры в с. Ребриха сгорел в 1941 г. 
На долю жителей района, как и всего советского наро‑

да, выпадали и суровые испытания. Одним из самых тя‑
желых была Великая Отечественная война 1941–1945 гг. 
За годы ВОВ из Ребрихинского р‑на были призваны 7597 
чел., из Ребрихи — 1723 чел. 3702 воина не вернулись с по‑
лей сражения, среди них 632 ребрихинца. Много воинов‑
ребрихинцев награждено боевыми орденами и медалями. 
34 участника войны — кавалеры ордена Славы разных 
степеней. Ребрихинская земля дала стране четырёх Героев 
Советского Союза. Это Тихон Петрович Литвиненко, Дми‑
трий Григорьевич Куропятник, Иван Григорьевич Донских, 
Владимир Петрович Созинов.

В конце 50‑х гг. построен новый ДК в с. Ребриха. В 1964 
г. агитбригада ребрихинского районного Дома культуры на 
Всероссийском смотре агитбригад в г. Москве получила зва‑
ние лауреата за постановки «Здравствуйте, мы из Ребрихи» 
и «Приезд агронома». В 1968 г. на базе драматического кол‑
лектива районного Дома культуры под руководством Ф.А. 
Попова основан народный театр. С 1969 г. народный театр 
возглавляет Александр Яковлевич Бутаков. Театром постав‑
лено около 50 спектаклей. За годы работы ребрихинский 
народный театр неоднократно становился лауреатом и на‑
граждался дипломами на краевых и всероссийских смо‑
трах народных театров.

В середине 70‑х гг. типовые Дома культуры строились 
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почти на всех центральных усадьбах хозяйств района.
В 1974 г., в ходе подготовки празднования 30‑летия По‑

беды над фашистской Германией, с инициативой открыть 
в Ребрихе музей боевой и трудовой славы выступил предсе‑
датель Ребрихинского райисполкома Алексей Феофанович 
Загнетин. В реконструкции помещения и оборудовании 
экспозиционных залов музея принимали участие жители 
района, организации и предприятия, колхозы и совхозы 
района. 25 мая 1975 г. состоялось торжественное открытие 
музея. В 2001 г. музей переименован в Ребрихинский рай‑
онный краеведческий музей.

За годы существования Ребрихинский р‑н восемь раз 
подвергался укрупнению и разукрупнению и к настоя‑
щему времени имеет следующие характеристики. Ре‑
брихинский р‑н расположен в лесостепной зоне Алтай‑
ского края. Граничит на юго‑западе с Мамонтовским 
р‑ном, на севере с Тюменцевским и Шелаболихинским 
р‑нами, на северо‑востоке с Павловским, юго‑востоке — 
Топчихинским и Алейским р‑нами. Территория 2,7 тыс. 
кв. км, расстояние до города Барнаула 113 км. На тер‑
ритории района расположено 28 населённых пунктов,  
17 сельсоветов:

Сельский населенный пункт Беловского сельсовета  —  
с. Белово.

Сельские населенные пункты Боровлянского сельсове‑
та — с. Боровлянка, с. Касмалинка.

Сельский населенный пункт Воронихинского сельсове‑
та — с. Ворониха.

Сельский населенный пункт Георгиевского сельсовета — 
с. Георгиевка.

Сельские населенные пункты Зеленорощинского сельсо‑
вета  — с. Зеленая Роща, разъезд Дальний, пос. Ключевка, 
пос. Орел.

Сельские населенные пункты Зиминского сельсовета — 
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с. Зимино, пос. Майский.
Сельский населенный пункт Клочковского сельсовета — 

с. Клочки.
Сельский населенный пункт Куликовского сельсовета — 

с. Куликово.
Сельские населенные пункты Пановского сельсовета — с. 

Паново, пос. Лесной, пос. Молодежный, разъезд Паново.
Сельский населенный пункт Плоскосеминского сельсо‑

вета — пос. Плоскосеминский.
Сельский населенный пункт Подстепновского сельсове‑

та — с. Подстепное.
Сельский населенный пункт Ребрихинского сельсове‑

та — с. Ребриха.
Сельские населенные пункты Рожне‑Логовского сельсо‑

вета — с. Рожнев Лог, пос. Пеньки.
Сельский населенный пункт Станционно‑Ребрихинского 

сельсовета — ст. Ребриха.
Сельский населенный пункт Усть‑Мосихинского сельсо‑

вета — с. Усть‑Мосиха.
Сельские населенные пункты Шумилихинского сельсо‑

вета — с. Шумилиха, пос. Тулай.
Сельские населенные пункты Яснополянского сельсове‑

та — с. Ясная Поляна, пос. Верх‑Боровлянка.
Ребрихинский р‑н расположен в лесостепной зоне Алтай‑

ского края. По территории района проходят три уникаль‑
ных ленточных бора: Касмалинский, Барнаульский, Кулун‑
динский. Общая площадь лесов составляет 44 051 га. Водные 
ресурсы района представлены 22 речками общей протяжён‑
ностью 363 км и 22 озерами общей площадью 990 га. 

Район пересекает железная дорога Барнаул — Кулун‑
да протяженностью 53 км, построенная в 1954 г. С целью 
охраны выпущенного для расселения речного бобра в 1964 
г. в районе создан заказник «Касмалинский». В 1975 г. ре‑
шением райисполкома заказник преобразован из видового 
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в комплексный. В нем запрещена охота на все виды дичи, 
обитающей на территории заказника. Площадь заказника 
18 000 га.

В окрестностях с. Ясная Поляна находится памятник при‑
роды «Балочная система» площадью 125 га, где представле‑
ны всевозможные типы растений сообществ (экосистем). 
Флора системы составляет 188 видов растений, среди кото‑
рых встречаются и внесенные в Красную книгу района, соз‑
данную в 1999 г. Всего в книгу включено 27 видов растений, 
42 вида животных. 

В районе всегда были замечательные труженики сельско‑
го хозяйства. Геннадий Петрович Бородин — Герой Социа‑
листического Труда, мастер‑сыродел Усть‑мосихинского 
сырзавода Ребрихинского р‑на. Он совершенствовал тех‑
нологию изготовления сыров. При его активном участии 
освоено производство сыра «Эстонский». Заслуженный 
механизатор, известный народный умелец Влас Иванович 
Морозов в 1972 г. изобрёл приспособление к эксцентрико‑
вому мотовилу комбайна для уборки сильно полёглых хле‑
бов. Стеблеподъёмник Морозова широко использовался в 
нашей стране и за рубежом и помог спасти урожай на ты‑
сячах гектаров земли.

В 2000 г. депутатским корпусом главой Ребрихинского 
р‑на избран Александр Андреевич Прахт, а в 2004 г. он был 
избран главой Ребрихинского р‑на на всенародном голосо‑
вании. В ноябре 2012 г. А.А. Прахт назначен на должность 
главы администрации района и продолжает работать по 
настоящее время. 

По данным переписи на 01.01.2005, в районе проживали 
27 237 чел. 43 национальности. Плотность населения (2005 
г.) — 10,7 чел. на кв. км.

На 01.01.2010 на территории района числилось 10 565 хо‑
зяйств и проживали 25 299 жителей. На 01.01.2012 — уже 
24 254 чел., в том числе мужчин 11 464 чел., женщин 12 790 
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чел. В районе 13 средних и шесть основных общеобразова‑
тельных школ, имеются 16 дошкольных учреждений, спе‑
циальная коррекционная школа‑интернат. В общеобразо‑
вательных школах обучается более 2592 учеников. Детские 
сады района посещают 835 детей. В районе работают 352 
педагога, в т. ч. 278 с высшим образованием. Среди рабо‑
тающих учителей и руководящих работников образова‑
тельных учреждений шестеро носят почётное звание «За‑
служенный учитель Российской Федерации». 

Спортивная база района — это три стадиона, 26 спор‑
тивных залов, лыжная база. В детско‑юношеской спор‑
тивной школе действуют четыре отделения: волейбол, 
лыжные гонки, футбол, шахматы. Этими видами спор‑
та занимаются более 500 мальчишек и девчонок. В на‑
стоящее время медицинское обслуживание в районе 
осуществляется поликлиникой, семью врачебными ам‑
булаториями, 16 фельдшерско‑акушерскими пунктами, 
тремя профилакториями, КГБУЗ «Ребрихинская район‑
ная центральная больница». В районной больнице есть 
реанимационное, хирургическое, терапевтическое, дет‑
ское, инфекционное, гинекологическое, родильное от‑
деления. Медицинскую помощь в районе оказывает 51 
врач, 215 средних медицинских работников (медсёстры, 
фельдшеры), всего 475 чел. 

Сейчас в районе 18 сельских библиотек, одна детская, 
одна районная. Книжный фонд библиотек составляют бо‑
лее 175 тыс. единиц. Сегодня районный ДК, здание кото‑
рого реконструировано в 2009 г., носит имя заслуженного 
артиста А.З. Ванина. 

В настоящее время более 156 600 га пахотных земель об‑
рабатывает 19 сельхозпредприятий и 119 фермерских хо‑
зяйств. На полях района работает около тысячи единиц с/х 
техники. 

Много интересных сведений по истории церквей, масло‑
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заводов, мельниц района любознательный читатель может 
найти в книге В. Толстопятова «Моменты истории». —Бар‑
наул, 2012. — 94 с.

Материалы для очерка взяты из фондов 
Ребрихинского районного краеведческого музея.
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Ребриха — старинное алтайское село. Его судьба ти‑
пична для многих поселений, возникших в XVIII в. 
на кромке Касмалинского бора, названного так по 

р. Касмале — одном из притоков р. Оби в левобережной 
части Алтайского края. Ленточные боры Алтая — уни‑
кальное творение природы. Наличие леса, природного 
материала для строительства и прочих хозяйственных и 
промысловых нужд, достаточное плодородие земли для 
земледелия и скотоводства, наличие рек и озёр с богаты‑
ми запасами рыбы — всё это привлекало сюда людей, 
ранние следы обитания которых прослеживаются в том 
числе и в окрестностях Ребрихи с эпохи бронзы, то есть 
около 3,5 тыс. лет назад здесь уже были поселения на‑
ших предков.

С возникновением заводов на Алтае возрос приток пере‑
селенцев с европейской части России. Начиная с 1747–1752 
гг. при заселении Алтая проявилась крестьянская иници‑
атива, т. е. крестьяне селились там, где им нравилось. Но 
чтобы учитывать приток крестьян и приписывать их к за‑
водам, надо было регулировать этот приток переселенцев.

Канцелярия Колывано‑Воскресенского горного началь‑
ства выявила много крестьян, самовольно переселившихся 
из разных мест. Поэтому из них стали создавать деревни. 
Так, Указом канцелярии Колывано‑Воскресенского горного 
начальства основано с. Ребриха (с. Ребрихинское, дер. Ре‑
бриха). Дата основания 1779 г. Инициаторами образования 
Ребрихи были крестьяне Харитонов из дер. Прижимовой, 
Мельников и Морозов из дер. Язовой, Пахоруков из дер. 
Шишкиной и Зырянов из дер. Усть‑Чумышской. В 1779 г. 
они, ссылаясь на скудость пашни, покосов и выпасов око‑
ло их деревень, попросили разрешения переселиться на 

История села Ребриха



18 19

избранное место между дер. Клочковской и Пановой при 
устье впадающей в Касмалу речки Ребрихи. Канцелярия 
Колывано‑Воскресенского горного начальства на основа‑
нии справки Белоярской земской избы, поддержавшей 
прошение, разрешила названным крестьянам переселить‑
ся на избранное место и приказала «для строительства на 
новом месте дворов лесу пристойное число без излишеств 
отвесть и велеть им строиться порядочно». В четвертую ре‑
визию 1782 г. в новой дер. Ребришенской были учтены 64 
жителя, в том числе 28 душ мужского и 36 женского пола. 
В последующие годы деревня росла преимущественно за 
счёт рождения новых жителей в семьях старожилов, а так‑
же за счёт притока жителей из других деревень. Так, в про‑
межутке между пятой и шестой ревизиями (1795–1811 гг.) у 
старожилов родились 30 сыновей, извне прибыли 19 душ 
мужского пола. 

По сведениям 1859 г. в Списке населённых мест Томской 
губернии с. Ребриха входило в состав Томской губ. Барна‑
ульского у.

Название села, по словам старожилов, произошло от фа‑
милии одного из переселенцев Реброва. Он имел постоя‑
лый двор и пускал ночевать переселенцев из европейской 
части России или, как их называли, «расейских». Пересе‑
ленцы шли в основном на Амур, но многие оставались в 
Ребрихе, т. к. находили все условия для поселения.

Деревянные избушки села с низкими крышами были по‑
крыты соломой, оконца затянуты бычьими пузырями. 

В начале XIX в. в селе стали пользоваться керосином. Ке‑
росин и спички привозили купцы. Стоили они очень доро‑
го, и пользоваться ими могли только местные богачи. Бед‑
няки по‑прежнему пользовались лучиной и каганцом. Те, 
кто имел пчёл, изготавливали свечи.

Село расположено при речке Касмале, в 100 верстах от 
окружного города, в 60 — от участковой квартиры. В 1859 г. 



20

История сел Ребрихинского района Алтайского края

насчитывалось 49 дворов, в них проживали 319 чел., из них 
154 — мужского пола, 165 — женского. Массовое заселение 
началось в 1866 г. По итогам Всеобщей переписи населения 
1897 г. в с. Ребрихино (при реках Касмала и Ребриха) насчи‑
тывалось уже 424 хозяйства и 3299 жителей. В националь‑
ном составе преобладали русские, мордвины.

Первыми переселенцами были Щербинины, Ненашевы, 
Юдаковы, Гладышевы, Михалевы. Заселение села началось 
от озера. Первая улица получила название Ребрихинской 
(ныне ул. Комсомольская). Дом Реброва был построен воз‑
ле речки, позднее речка получила название Ребриха. Село 
расширялось. Границы отодвигались всё дальше. Старые 
улицы носили такие названия: Центральный переулок 
(ул. Революционная), Мордовская (2‑я Алтайская), Павло‑
дарская (ул. Ленина в сторону Павлодара), Столбовая (ул. 
Ленина в сторону Барнаула, позднее она называлась Барна‑
ульской, Октябрьской), Солонцы (ул. Д. Бедного), Лягушка 
(1‑я, 2‑я, 3‑я Набережная), Зелёный Клин (ул. М. Горького), 
Боровушка (ул. Коммунальная). В первое время в селе не 
было ни школ, ни больниц. Лечились у знахарей или езди‑
ли в Павловск. Позднее приём больных вели фельдшеры, 
прошедшие санитарную подготовку в армии, — Роман Де‑
нисович Ямщиков, Загороднев. В первую очередь в селе в 
1910 г. была построена церковь. В этом же году была по‑
строена министерская четырехклассная школа (на месте 
бывшего интерната на ул. Советской), появилась церковно‑
приходская школа, земская (на месте РИВС). 

Согласно Спискам населённых мест Томской губ. на 1911 
г., в с. Ребрихинском проживали 5299 чел., имелась цер‑
ковь, церковно‑приходская школа, двухклассное училище 
Министерства народного просвещения, волостное правле‑
ние, две ярмарки, казённая винная лавка, еженедельный 
базар, пять лавок, паровая мукомольная мельница, три 
маслодельных завода, три маслобойных, четыре ветряные 
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мельницы, два кожевенных завода, приют для сельских си‑
рот, кредитное товарищество. 

Государственных промышленных предприятий в селе не 
было — только частная паровая мельница, принадлежащая 
Ненашевым, и маслозавод, который принадлежал Михале‑
вым. В 1912 г. образовано Касмалинское лесничество (ныне 
Ребрихинский лесхоз). Главной рекой с. Ребриха была р. 
Касмала. Течёт р. Касмала медленно, вода в ней желтоватая, 
за то и получила своё название — «как смола». Вдоль реки 
тянется ленточный бор. Наличие в селе реки способствова‑
ло развитию кустарного производства. За р. Касмалой на‑
ходилась кожевенная мастерская. Хозяин этой мастерской 
вместе с работниками по неделям жил в самой кожевне. 
В ней было сыро, пол мокрый, покрытый толстым слоем 
всяких отбросов. Среди избы стояла печка, спали на полу, 
на кожах. Кожевенные мастерские были у зажиточных кре‑
стьян: Скворцова, Беляева, Гладышева, Биркетова. Кроме 
кожевни они имели дом в селе. Они держали по 5–8 работ‑
ников. В селе было 5–6 кузниц, также построенных у реки. 
Это были деревянные строения в виде бань. Большая куз‑
ница была у Ивана Андреевича Полужникова. Он оставил 
в память о себе железную ограду, которой была обнесена 
церковь и остатки которой до сих пор сохранились. В селе 
на дому работали сапожники, была группа плотников 3–5 
чел., бондари, колесники. Валенки катали в бане, переобо‑
рудованной её в пимокатню. В селе было несколько кру‑
пяных ветряных мельниц. Мельница Алексея Ненашева 
(сначала ветряная, а затем паровая) была построена в 1911 
г. В сутки она перемалывала до 8 т зерна. Это было дере‑
вянное здание в два этажа и подвальными помещениями, 
где были расположены водяные колёса, устроены склады. 
На первом этаже находились вальцы, в остальных, соеди‑
ненных с нижней системой элеваторов, щеточные само‑
вейные машины, сита. Все эти механизмы объединялись 



22

История сел Ребрихинского района Алтайского края

сетью ремней, начиная с нижнего этажа. В мельнице было 
тесно. Машины не имели ограждений, шестерни не были 
прикрыты. Чистили машину на ходу. Хуже дело обстояло 
с водяными колёсами: зимой они обмерзали, их приходи‑
лось по нескольку раз в сутки очищать от льда. В 1928 г. эта 
мельница сгорела. Вскоре на том же месте была построена 
новая, которая работает по сей день. Была в Ребрихе ветря‑
ная мельница Попова, которая находилась на месте ПУ‑70.

В Ребрихе было несколько лавок. Одна из них — И. Скор‑
цова на ул. Д. Бедного — размещалась в здании, где находи‑
лась начальная школа. На территории, где сейчас находится 
стадион «Старт», была лавка Николая Скворцова. В помеще‑
нии нынешнего краеведческого музея прежде находилась 
лавка Фёдора Трофимовича и Степаниды Филипповны 
Скворцовых (со слов их внука Николая Ивановича Миха‑
лева, они уехали из Ребрихи в 1929 г.). Лавка Четвертнова 
размещалась в здании, где сейчас находится полиция. Была 
в Ребрихе и одна столярная мастерская, хозяином которой 
был Василий Владимирцев.

Почвы в нашем районе разнообразные, но большей ча‑
стью чернозём. До революции крестьяне села занимались 
животноводством и растениеводством. На небольших 
участках крестьяне сеяли рожь, ячмень, пшеницу, выращи‑
вали лён, коноплю. После созревания лён обмолачивали, 
расстилали по низким местам, выдерживали по две‑три не‑
дели, затем вязали в снопы, сушили, мяли на мялках, отче‑
сывали, пряли, ткали полотно на ручном ткацком станке. 
Готовое полотно отбеливали, мочили несколько раз в реке, 
сушили летом на солнце, зимой на морозе. Трудно крестья‑
нам доставалась не только одежда. Землю обрабатывали 
деревянными сохами, позднее однолемешными плугами. 
С 1908 г. появились конные сеялки. Но были они только у 
богатых. Урожай убирали вручную: серпом, крюками, об‑
молачивали цепами.
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В конце XIX — начале XX вв. благодаря массовому прито‑
ку переселенцев на территорию Алтайского округа поселе‑
ние Ребриха значительно выросло. В 1911 г. в с. Ребрихин‑
ском — центре одноименной волости — насчитывалось 
714 дворов и в них 529 жителей. В последующем, в отличие 
от многих сельских населённых пунктов, Ребриха продол‑
жала развиваться, чему способствовало расположение на 
железнодорожной магистрали.

Ребрихинский сельсовет в 1920 г. вошёл в состав Ребри‑
хинской вол. Барнаульского у. Алтайской губ. (Пост. Сибрев‑
кома от 04.08.1920), с 27.05.1924 Ребрихинский р‑н, Барна‑
ульский у. (Пост. Сибревкома от 27.05.1924), с 25.05.1925 
Ребрихинский р‑н, Барнаульский окр., Сибирский кр. 
(Пост. ВЦИК от 25.05.1925), с 30.07.1930 Ребрихинский 
р‑н, Западно‑Сибирский кр. (Пост. ВЦИК от 30.07.1930), 
с 28.09.1937 Ребрихинский р‑н, Алтайский кр. (Пост. 
ЦИК СССР от 28.09.1937) (Справочник административно‑
территориальных изменений на Алтае 1917–1980. Барнаул, 
Алтайское книжное издательство, 1987, с. 228). 

По итогам переписи 1926 г. в Ребрихе проживали 4653 
чел. В ней были школа первой ступени, семилетка, шко‑
ла малограмотных, детдом, библиотека, изба‑читальня, 
районная больница, агропункт, ветпункт, почта, телеграф, 
сберкасса, лавка общества потребления, кредитное товари‑
щество. Ребрихинскому сельсовету подчинялись выселки 
Добрая Воля (25 жителей), Ключевской (106 жителей), лес‑
ные кордоны № 1, 2, 4, пос. Свободный (26 жителей), одно‑
селье Дегтярка. Восточную часть села тогда выделили как 
отдельный пос. Ясная Поляна с 1219 жителями.

За годы своего существования Ребриха пережила всё, что 
происходило в стране, на Алтае. Сегодня это крупный рай‑
онный центр с населением 8700 человек. В селе работают и 
в последние годы успешно развиваются, наращивают объе‑
мы производства ООО «Ребрихинский лесхоз», ОАО «Масло‑
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сырзавод», Ребрихинское ДРСУ, Ребрихинская продоволь‑
ственная компания, предприятие «РИТМ», занимающееся 
выводом молодняка и производством мяса птицы, снабжю‑
щее цыплятами Ребрихинский и соседние районы. Руково‑
дители этих предприятий — М.В. Золотухин, И.М. Матвеев, 
С.И. Ушаков, А.В. Шкловер и А.Н. Андриенко — не только 
успешные менеджеры, но и настоящие радетели культу‑
ры села, постоянно оказывающие помощь всем значимым 
проектам, направленным на развитие Ребрихи.

Продукция РПК — мука пшеничная, блинная получила 
сертификат «Лучший алтайский товар года» в 2006–2008 гг.

Около 10 тыс. га вокруг села используется сельскохозяй‑
ственными предприятиями райцентра для выращивания 
зерновых культур, сахарной свеклы, подсолнечника.

Стабильно растут объемы розничной торговли, обще‑
ственного питания, где тон задают предприятия Ребрихин‑
ского райпо.

Инвестиционная привлекательность Ребрихи, безуслов‑
но, вырастет, когда придёт в неё газ.

Социальная сфера села представлена разнообразными 
учреждениями. Это средняя и основная школы, специали‑
зированная коррекционная школа‑интернат, два детских 
сада, районная больница, поликлиника, три аптеки, ПУ‑
70, выпускающее трактористов‑машинистов сельскохозяй‑
ственного производства, кондитеров, продавцов продо‑
вольственных товаров.

Большую связующую роль в селе выполняют учреждения 
культуры: Ребрихинская детская школа искусств, в которой 
за последние шесть лет открылись новые специальности — 
хореография, декоративно‑прикладное и изобразительное 
искусство, народно‑хоровое пение и соответственно вырос‑
ло на 140 человек количество учащихся. Заметно улучшила 
свои возможности районная библиотека, умело занимаю‑
щаяся фандрайзингом. Районный краеведческий музей 



24 25

теперь знают в крае, он стал одним из лауреатов краевого 
фестиваля «Музейный перекрёсток», представив проект 
«Родом с Алтая» с рассказом о земляке — заслуженном арти‑
сте России Алексее Ванине. Имя Алексея Ванина присвоено 
Ребрихинскому центральному Дому культуры, отреставри‑
рованному на средства краевой инвестиционной програм‑
мы.

Главным культурным событием села является ежегод‑
ный краевой литературный общественный праздник Па‑
новские встречи, посвящённый памяти поэта Геннадия Па‑
нова. С 2007 года на нём вручается премия им. Г. Панова за 
поэтические произведения, выделяющиеся гражданским 
звучанием.

Одной из визитных карточек Ребрихи является также 
сельский стадион «Старт», который по праву считается од‑
ним из лучших в крае.

На 01.01.2010 в с. Ребриха число хозяйств составило 3530 
и проживали 8780 чел.

Материалы из фонда 
Ребрихинского районного краеведческого музея.
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Старожил села Г. И.  Гришин рассказывал: «Мне 
было полтора года, когда родители привезли меня 
в  здешние места. Со  слов отца я  помню, что  за‑

стройка этого места (имеется в  виду с. М.  Боровлянка) 
только начиналась, и  стояли здесь четыре дома. В  них 
жили четыре семьи Казанцевых, прибывших из  Цен‑
тральной России». В честь первых поселенцев село было 
названо Казанцево. С. Казанцево было большим, гораздо 
большим, чем теперь. Еще сейчас видны места бывших 
поселений. Раньше огороды не  загораживались, а  ока‑
пывались канавой. До сих пор кое‑где сохранились эти 
канавы, напоминающие о том, что здесь жили люди. В с. 
Казанцево числилось 481 хозяйство. Больше, чем  в  на‑
стоящее время.

По  данным изустной истории, село основано в  1781  г. 
Впервые по документам с. Боровлянка (с. Боровлянское, с. 
Большая Боровлянка, дер. Казанцево, Боровлянская заим‑
ка) упоминается в 1809 г.

Некоторые нынешние жители сетуют на  то, что  осно‑
ватели села облюбовали плохое место: высокое, открытое 
всем ветрам, мало озелененное. Но это совсем не так. Места 
здесь были очень красивые. По берегам речек — Боровлян‑
ки и Малой Боровлянки — росли тальник и высокие вет‑
лы. Вокруг — стройные березы. Дубравы настолько густы, 
что без ботала нельзя было найти лошадь. Трава росла че‑
ловеку по пояс. Особой красотой отличалась дубрава между 
селами Малая и Большая Боровлянка, расположенная у са‑
мой реки. Она была излюбленным местом отдыха жителей. 
Сразу же за селом собирали ягоды и грибы. Но со временем 
эта красота претерпела изменения: вмешались стихия и че‑
ловек. В 1914 г. за речкой случился пожар, уничтоживший 
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множество деревьев и часть построек, а упомянутую дубра‑
ву вырубили во время Великой Отечественной войны.

Поначалу строились в основном за речкой. Но после по‑
жара 1914 г. стали строиться на месте, где сейчас располо‑
жено село. Вскоре жителей, обосновавшихся здесь, стало 
больше, чем за речкой. В 1953 г., когда в селе были построе‑
ны электростанция и радиоузел, все заречные жители пе‑
реселились на центральную усадьбу. На месте бывшего по‑
селения разбили фруктовый сад.

Ни одно село не могло существовать без церкви. В с. Ка‑
занцево церковь построили в  1900  г. Крестьяне отмечали 
только религиозные праздники: Рождество, Крещение, 
Пасху. На  Пасху (если она не  совпадала с  посевной) отды‑
хали целую неделю. Церковь просуществовала до  1929  г. 
Несколько лет помещение пустовало, позже его передали 
под клуб. Затем это здание снесли, и на его месте в 1973 г. 
построили стадион.

Старожилы неохотно принимали пришлых. Даже было та‑
кое правило: если успеет тот за день дом поставить, да так, что‑
бы из трубы дым пошел, значит, останется, если же нет, то люди 
его не принимали. Население занималось земледелием и ско‑
товодством. Сеяли пшеницу, овес, просо и гречиху. Земли было 
много, поэтому участки под посевы часто менялись.

Каждый крестьянин имел свою поскотину (поскоти‑
на — пастбище, огороженное жердями). Здесь пасся скот, 
здесь же заготавливали сено.

Согласно Спискам населенных мест Томской губ., 
в  1911  г., в  с. Боровлянском (Казанцево) проживали 3594 
чел., имелись хлебозапасный магазин, мануфактурная 
и мелочная лавки, маслодельный завод.

В 1917 г. село переименовали в Боровлянку по названию 
реки, протекающей за околицей. А так как село разделяет‑
ся протокой речки на две части, то меньшую назвали Ма‑
лой Боровлянкой, а  большую  — Большой. Сама  же речка 
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называется Боровлянкой, потому что по ее берегам росли 
буйные деревья, настоящий бор.

Батрак и бедняк — эти слова сопутствовали крестьяни‑
ну до революции и даже в первые годы советской власти. 
Хозяином на селе был кулак. Так, в Малой Боровлянке все 
дела вершил Фома Казанцев, который имел 20 рабочих 
лошадей, да  еще  табун молодняка, да  20 коров. Ежегодно 
на него работали три батрака. Сеял он 40 десятин. У бога‑
чей было три мельницы — две ветряные и одна водяная.

В с. Большая Боровлянка хозяином считался Емельян Зе‑
ленин, который кроме рабочего скота содержал 40 голов 
крупного рогатого скота, имел свой сепаратор, маслобой‑
ню, две сноповязки, молотилки.

Богатеи получали хорошие урожаи, им было чем обраба‑
тывать землю. А вот бедняк часто оказывался не в состоя‑
нии вырастить даже минимум, так как не было тягла. На та‑
ких богачей, как Казанцев, Зеленин, Забровский, работало 
все село. Даже отдых зависел от их прихоти. Так, Зеленин 
специально спаивал мужиков и  организовывал кулачные 
бои. Но с приходом советской власти стали устанавливать‑
ся другие порядки.

Общественных зданий, кроме церкви, в  селе не  было. 
Крестьянские постройки отличались ветхостью. Часто они 
представляли собой земляные пласты с  соломенной кры‑
шей. В доме ничего не было, хоть шаром покати.

РеволюцИя

Отзвуки революции дошли и до нашего села. Прослыша‑
ли крестьяне, что можно брать землю в свои руки. В 1919 г. 
мужики взбунтовались.

Сколотили отряд из  70 чел., комиссаром выбрали Кон‑
стантина Федоровича Склярова, а  кузнец Дмитрий Саве‑
льевич Аголаков отковал пики. Добыли и  огнестрельное 
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оружие. Действовать начали в одиночку. Сборню закрыли. 
Вся власть сосредоточилась в сельском совете. Председате‑
лем избрали Сергея Медведева. Человек он был преданный, 
но крутоватый. Задумали повстанцы напасть на волостную 
милицию в Ребрихе. Много на ее счету было несправедли‑
вости. Чепин, начальник волостной милиции, отличался 
особой жестокостью.

«Я и еще двое товарищей пошли в разведку и обнаружили 
в Ребрихе большой отряд белых. По возвращении доложили 
об этом председателю исполкома сельского совета и комис‑
сару отряда. Медведев разгорячился, расшумелся: «Расстре‑
лять нужно разведчиков. Они струсили, бежали. Там нет ни‑
кого!». Старики возразили Медведеву: «Сначала узнать надо. 
А может, правда там беляков много?». Их поддержал комис‑
сар. Наше донесение подтвердилось, и мы стали готовить‑
ся не к нападению, а к обороне. Нарыли окопов. Усилили 
охрану. Беляки не заставили себя долго ждать. Через два дня 
хорошо вооруженный отряд двинулся из волости на Боров‑
лянку (усмирять повстанцев). Двигался отряд белых ночью. 
Но  наши дозорные не  спали. Они дали условный сигнал. 
А сигналом был звон церковного колокола. Услышали мы 
звон — и скорее к месту сбора. Боевое крещение приняли 
на месте, где сейчас расположена школа (здесь были окопы). 
Но отряд, конечно, был разбит. После разгрома повстанцев 
сельчане попрятались. Беляки, заняв село, принялись ис‑
кать их. Тимофея Фатеевича Разенкова, Никиту Антоновича 
Кархалина и  Ивана Гавриловича Рыжикова нашли в  посе‑
вах конопли, схватили и увезли в волость, в Ребриху, поро‑
ли их там до полусмерти. После поражения мужики поня‑
ли, что в одиночку бороться трудно. И многие ушли в отряд 
«Красные орлы», которым командовал легендарный Федор 
Колядо. Под натиском красных белые отступили к Шелабо‑
лихе. Здесь мы узнали о  гибели (на  ст. Поспелиха) нашего 
любимого командира. Все были потрясены этим известием. 
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Похоронили командира Колядо в Баево. Наш отряд под ко‑
мандованием Г. О.  Маркина, уроженца с. М.  Боровлянка, 
очищал от беляков Шелаболиху. В этом бою погибли наши 
односельчане Андрей Пономарев, Николай Лучкин. В конце 
1919 г. беляков вышибли из с. Ребриха и гнали до Павлов‑
ска, прижав к озеру. Много их там утонуло. Большую помощь 
нам оказал Мамонтов. Нет, не сама к нам пришла советская 
власть. Мы боролись за нее, не жалея сил», — вспоминает 
Тихон Романович Пугачев, непосредственный участник из‑
ложенных событий, боец отряда «Красные орлы». Родился 
он в 1898 г. в с. Большая Боровлянка. До 1932 г. жил в нашем 
селе, затем выбыл в Кемеровскую обл.

В пору раскулачивания из села выслано 45 зажиточных 
семей.

Бедняков наделили землей, многим из  них достались 
участки далеко за пределами села. Регулярно ездить на эти 
участки, обрабатывать, следить за ними было невозможно. 
Они стали перебираться поближе к своим участкам и обо‑
сновываться там. В  результате возникли поселения Кули‑
чиха, Никольск, Краснополье, Касмалинка (1923 г.). Появи‑
лись первые ТОЗы. Потом стали образовываться колхозы. 
Первое время желающих вступить в  колхоз было мало. 
В  колхозах не  хватало тягла, не  было машин. Все работы 
проводились вручную. Старожилы вспоминают, как  при‑
шел первый трактор, потом второй, третий. Максим Тара‑
сов, Григорий Татаринцев, Семен Шувалов с песней, под не‑
доверчивые взгляды односельчан проехали на  стальных 
машинах. Позднее пришли прицепные комбайны. Первы‑
ми комбайнерами стали Федот Пислегин и Иван Пермяков.

Боровлянский сельсовет с  04.08.1920 входил в  состав 
Клочковской вол. Барнаульского у. Алтайской губ. (Пост. 
Сибревкома от  04.08.1920). С  27.05.1924 Ребрихинский 
р‑н, Барнаульский у. (Пост. Сибревкома от  27.05.1924), 
с 25.05.1925 Ребрихинский р‑н, Барнаульский окр., Сибир‑



32 33

ский кр. (Пост. ВЦИК от 25.05.1925), с 30.07.1930 Ребрихин‑
ский р‑н, Западно‑Сибирский кр. (Пост. ВЦИК от 30.07.1930), 
Ребрихинский р‑н, Алтайский кр. с  28.09.1937 (Пост. 
ЦИК СССР от  28.09.1937) (Справочник административно‑
территориальных изменений на Алтае 1917‑1980. Барнаул, 
Алтайское книжное издательство, 1987, с. 61).

По итогам переписи населения 1926 г. в Большой Боров‑
лянке проживали 2548 жителей, и  подчинялись ей три 
кордона, пос. Касмалинский (111 жителей), а расположен‑
ная рядом Малая Боровлянка (1109 жителей) являлась само‑
стоятельным центром.

В  1934‑1948  гг. на  территории Боровлянского сельского 
совета существовало семь колхозов. В с. Большая Боровлян‑
ка три: «Советская Сибирь», «Новый труд» и им. Свердлова. 
Два в  с. Малая Боровлянка: «Хлебороб» и  «Правда». В  пос. 
Касмалинка — «Новый путь», в пос. Краснополье — «Крас‑
ный пахарь». В названиях, данных колхозам, крестьяне ста‑
рались показать, что они идут к новой жизни.

о людях той поРы

Среди активистов, создававших первые колхозы в  на‑
шем селе, называют Леонтия Петровича Казанцева. О нем 
до сих пор вспоминают с уважением. В эти же годы поль‑
зовался большим авторитетом Иван Семенович Репин. Он 
являлся одним из  первых активных организаторов борь‑
бы за  коллективизацию сельского хозяйства и  укрепле‑
ние советской власти на селе. Вступив первым в комсомол 
в 1926 г., он стал вожаком сельской молодежи. В 1928 г. его 
приняли кандидатом в члены ВКП (б), и по поручению во‑
лостного комитета партии Репин организовал в  с. Малая 
Боровлянка ТОЗ «Трудовик». Первым его председателем 
стал Иван Семенович. В 1929 г. молодежь из ТОЗа, а также 
семья Репиных выехала и организовала коммуну «Победа» 
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в соседнем Павловском р‑не. В дальнейшем И. С. Репин по‑
лучил высшее юридическое образование. Жил и  работал 
в Москве, в областной прокуратуре. Иван Семенович ока‑
зал помощь в написании летописи села. В воспоминаниях 
многих старожилов упоминается имя комсомольца 20‑х гг. 
Николая Григорьевича Шарова, жившего в Молдавии. Его 
воспоминания — еще один яркий штрих к событиям тех 
лет:

«…1919 г. Колчак захватил Сибирь. Пошли порядки дру‑
гие, не лучше прежних. На сборне появился староста, ко‑
торого выбирали богачи. Слово бедняка ничего не решало. 
Кулаки нещадно эксплуатировали население. Каждый имел 
большие посевные площади, без рабочей силы не обойтись. 
Всякими путями притесняли бедняка, который за полцены 
нанимался к ним в работники. Я сам у Ивана Татаринцева 
работал день и ночь за 15 руб. в месяц.

Помимо богачей нас притесняла колчаковская мили‑
ция, представители которой почти каждый день набегали 
на село и, угрожая оружием, силой забирали у населения 
все, что требовалось для снабжения колчаковской армии. 
За  всякое сопротивление секли плетьми. Это продолжа‑
лось до 1920 г. В предгорьях Алтая, в Чарышском районе, 
сгруппировался партизанский отряд, который стал органи‑
зовывать в селах группы содействия помощи партизанам. 
Такая группа была организована и в нашем селе. Ее задача 
заключалась в том, чтобы прикрывать от карателей подсту‑
пы со стороны пристани Шелаболихи.

Появились каратели. А  в  нашем селе жила просвирни‑
ца (мы ее звали монашкой), у  которой был сын, служив‑
ший у  Колчака офицером в  чине поручика. Эта мамаша 
добилась, чтобы ее сын‑поручик прибыл с сотней казаков 
и охранял ее и местного попа.

Часто бывал в  нашем селе и  другой каратель, по  фами‑
лии Окунев. Кулаки специально для него готовили списки 
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тех, кто состоит в партизанах или помогает им. Таких лю‑
дей пороли плетьми или расстреливали. Этот период про‑
должался до 1922 г., т. е. до изгнания Колчака с территории 
Сибири».

В 1929 г. был организован колхоз «Хлебороб». В него вош‑
ли Алексей Шабаршов и два его брата — Егор и Иван, а так‑
же Кузьма Молоков, Иван Пермяков и Степан Маркин. Име‑
ли они десять лошадей, пять плугов, столько же борон, две 
сенокосилки. Первую весну засеяли 60 десятин пшеницы, 
овса и  других культур. Председателем колхоза стал само‑
званец (можно так сказать) Алексей Шабаршов. Его отец 
Антон служил раньше волостным старостой, а  сам Алек‑
сей (как  выяснилось позже) служил в  армии батьки Мах‑
но. Боясь своего разоблачения, стал активистом советской 
власти. При  организации колхоза объединил все, вплоть 
до куриц. Весь скот загнали к нему во двор, а лошадей — 
в  другой. Кричали женщины, дети. Прежние хозяева тай‑
ком ходили по ночам кормить своих коров и лошадей. И, 
нечего скрывать, над этим колхозом все смеялись, тем паче 
кулаки: вот, мол, поглядите, что из себя представляет кол‑
хоз. Комсомольцы начали одергивать своего председателя, 
все чаще указывать на недостатки, и тогда Шабаршов по‑
нял, что добром это не кончится, и поехал в райисполком 
(он часто туда ездил) договариваться с  «головокружителя‑
ми от успеха»: мол, колхоз ничего не даст, пользы от него 
государству не  будет, давайте объединяться в  коммуну. 
Предложил это сельчанам. Комсомольцы не  согласились. 
Тогда приехал представитель из района и предложил в обя‑
зательном порядке перейти в коммуну, и не в своем селе, 
а соединиться с рогозихинской коммуной (это между Рого‑
зихой и Клочками). Вот тут‑то и произошел бунт. Женщины 
выступили против объединения: в своем‑то селе еще куда 
ни шло, а туда — нет. На что Шабаршов заявил: «Вот что, 
колхозники, мое предложение такое: кто  против, может 
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выходить из коммуны, но с условием: все, что сдано в кол‑
хоз, так и останется там, в том числе и жилище». Поневоле 
всем пришлось утихомириться. Без  жилища, скота и  ин‑
вентаря не прожить. Начали переезжать, дома разбирать.

войнА

Хозяйства получали хорошие урожаи, увеличилось обще‑
ственное стадо, когда мирный труд советских людей нару‑
шила война.

Год 1941‑й. Ушли на фронт первые трактористы и все те, 
кто мог держать в руках оружие. На полях оставались рабо‑
тать их матери, жены, дети. О том, как трудно жилось в ли‑
хую годину, рассказывают старейшая колхозница Мария 
Андреевна Сигаева и член КПСС с 1942 г. Любовь Павловна 
Воробьева: «Во время войны на территории села Б. Боров‑
лянка располагалось три колхоза — им. Свердлова, «Новый 
труд», «Советская Сибирь». Ими руководили Антон Степа‑
нович Сигаев, Анастасия Тимофеевна Перегудова и Митро‑
фан Андреевич Стребков. Трудились день и ночь. За осень 
управляться не успевали, поэтому хлеб продолжали обмо‑
лачивать зимой. Работали вручную на  клейтонах, на  руч‑
ных решетках.

Зимы в то время были суровыми: сильные бураны, креп‑
кие морозы, а  одежда была очень плохая. Бывало, худые 
валенки затыкали соломой. Иногда на помощь присылали 
женщин из  города. Те не  выдерживали, а  наши деревен‑
ские все выносили: и холод, и голод, и адский труд. Почти 
ничего не  получали, а  любые работы выполняли беспре‑
кословно. Мужчин в селе оставалось очень мало, они паха‑
ли на лошадях, а женщины на коровах боронили. Семена 
в  поле возили на  коровах, а  иногда и  на  себе. Случалось, 
что и сеяли вручную. Тракторы, конечно, были, но они ча‑
сто стояли: то запчастей нет, то горючего, а то и работать 
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некому. Но особенно тяжело приходилось во время уборки 
урожая. Косили вручную, крюком. Иные из женщин в день 
скашивали по гектару. Снопы носили на носилках и скир‑
довали. Хлеб отгружали на  конях в  с. Шелаболиха. Среди 
женщин хочется выделить Александру Ивановну Кулешо‑
ву, Анну Тимофеевну Пашинину, Феклу Семеновну Разенко‑
ву, Феклу Петровну Белентьеву, Анну Ивановну Алексееву, 
Домну Петровну Лапшину, Пелагею Васильевну Клевцову, 
Анну Устиновну и  Александру Устиновну Новосельцевых. 
Это они вместе с другими женщинами села делали все, что‑
бы приблизить День Победы. Женщинам помогали стари‑
ки и подростки. Владимир и Николай Королевы в ту пору 
были мальчиками лет по 11‑13, но уже трудились — ухажи‑
вали за  лошадьми. Обуть было нечего, так они отрывали 
у фуфайки рукава и шили себе унты.

Наши колхозы поставляли фронту строевых лошадей, 
мясо, молоко. Собирали теплые вещи для воинов и деньги 
в фонд обороны. С войны в родное село вернулись 286 чел. 
В центре села стоит памятник — символ мужества и геро‑
изма односельчан. Инициатором и активным участником 
в  установлении памятника павшим односельчанам был 
председатель исполкома сельского совета Василий Егоро‑
вич Смагин. Сам участник Великой Отечественной войны, 
он хорошо понимал, что  нужно увековечить память пав‑
ших односельчан. И, кто  знает, сколько ночей пришлось 
недоспать Василию Егоровичу, прежде чем упало полотни‑
ще с памятника, — найти скульптора, изыскать денежные 
средства. Кроме того, во  все места захоронения односель‑
чан направили письма с просьбой прислать землю с их мо‑
гил, чтобы эту землю можно было возложить к памятнику. 
Теперь родные могли поцеловать землю, в которой лежит 
их отец, брат, сын. Памятник открыли 1 октября 1967 г.

Многие участники войны имели боевые награды. А не‑
которых из них, например, партизанского разведчика Се‑
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мена Павловича Кузенкова, награда нашла через много лет. 
В 1968 г. орденом Отечественной войны II степени были на‑
граждены И. М. Фирсов и В. А. Киусов, медалью «За боевые 
заслуги»  — А. Т.  Лукашин, медалью «За  отвагу»  — А. Т.  Раз‑
енков. Всего награжденных по  Боровлянскому сельскому 
совету 76 чел.

В  1952  г. произошло укрупнение колхозов. На  террито‑
рии нашего сельсовета образовалось два колхоза  — им. 
Свердлова и  им. Сталина. В  колхоз им. Свердлова входи‑
ли с. Б.  Боровлянка, пос. Касмалинка и  пос. Краснополье. 
Центральная усадьба колхоза располагалась в  с. Большая 
Боровлянка. В с. Малая Боровлянка был создан колхоз им. 
Сталина.

В 1959 г. произошло объединение этих двух хозяйств. Об‑
разовалась крупная сельскохозяйственная артель им. Ста‑
лина с посевной площадью около 13 тыс. га. Первым пред‑
седателем стал Павел Петрович Кусов. В  1961  г. она была 
переименована в колхоз им. XXII партсъезда.

пеРемены в селе

В 1954 г. тысячи юношей и девушек по призыву партии 
приехали осваивать целинные земли. В  колхоз им. XXII 
партсъезда прибыли 25 чел. Из целинников остались жить 
в  с. Боровлянка Михаил Александрович Трошин, Павел 
Иванович Алешин, Федор Алексеевич Понамаренко. Дру‑
гие целинники вернулись в  родные края. Если до  1954  г. 
в колхозе насчитывалось 8 тыс. га посевной площади, то че‑
рез два года (в результате освоения залежи) эта цифра со‑
ставила 11,5 тыс. га.

В  первый год урожайность зерновых заметно увеличи‑
лась. Некоторые поля давали по  20 ц с  га. В  1956  г. успех 
был закреплен, зерна получили столько, что  не  успевали 
возить на элеватор. Бурты зерна лежали прямо у железно‑
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дорожного полотна. Люди не спали ночами, спасая хлеб. Ро‑
дина высоко оценила труд наших односельчан. Трое из них 
в 1956 г. были удостоены правительственных наград: бри‑
гадир Василий Акимович Сигаев и комбайнер Михаил Аре‑
фьевич Дегтярев награждены орденом Ленина, а бригадир 
тракторной бригады Петр Семенович Ушаков  — орденом 
Трудового Красного Знамени.

Большой группе колхозников были вручены медали 
«За освоение целинных и залежных земель». Многие колхоз‑
ники стали участниками Всесоюзной сельскохозяйствен‑
ной выставки. Вот несколько из них — Максим Илларио‑
нович Пислегин, Петр Семенович Ушаков, Зоя Яковлевна 
Козлова, Николай Федорович Юдаков.

В 1968 г. комсомол страны отметил свой 50‑летний юби‑
лей. Достойно встретили эту дату комсомольцы и  моло‑
дежь села. К  примеру, комсомолец Александр Артемов 
в 1967 г. добился высоких показателей в труде. Решением 
бюро Алтайского крайкома ВЛКСМ Александру было при‑
своено звание «Лучший молодой механизатор края» и вру‑
чен диплом, подтверждающий это звание. А комсомольцы 
Алтайского тракторного завода города Рубцовска в торже‑
ственной обстановке вручили ему юбилейный трактор Т‑4.

16 сентября 1952  г. был запущен в  эксплуатацию мест‑
ный радиоузел (ТУ‑500). Заработали первые 160 точек. Пер‑
вым радистом был Виктор Григорьевич Пашин. Сейчас ра‑
диоузел обслуживает около 1000 радиоточек. Жители пяти 
сел имеют возможность регулярно слушать передачи все‑
союзного, краевого, районного и местного радиовещания. 
В этом же году люди впервые увидели электрический свет, 
но  электростанция была маломощная. На  окраине села 
семилинейная лампа светила ярче, чем  электрическая. 
В 1965 г. началась реконструкция линий для подключения 
к государственной электросети. В это же время были пуще‑
ны в эксплуатацию и подключены две подстанции. В 1965 г. 
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Большая и Малая Боровлянка были полностью электрифи‑
цированы. В 1967 г. в колхозе закончилась реконструкция 
линий электропередач.

В  1960  г. сданы в  эксплуатацию механические мастер‑
ские. Механизаторы получили возможность ремонтировать 
тракторы, комбайны и другую сельскохозяйственную тех‑
нику в своей мастерской. Правда, условия труда на первых 
порах оставляли желать лучшего. Мастерские не отаплива‑
лись, не хватало инструментов, станков. Позднее построи‑
ли автогараж с отоплением. В 1964 г. до пос. Касмалинка, 
где проходит основная магистраль, проведено профилиро‑
вание дороги. Построены и сданы в эксплуатацию магазин, 
контора колхоза, радиоузел, отделение связи. В 1967 г. всту‑
пила в строй новая плотина в с. Боровлянка.

В селе — свой медицинский пункт. В колхозе три клуба. 
В каждом из них своя киноустановка (с. Б. Боровлянка, с. 
М. Боровлянка, пос. Касмалинка). На центральной усадьбе 
заканчивается строительство Дома культуры, рассчитан‑
ного на 300 мест. Замечательный подарок получили дети: 
в центре села стоит красивое двухэтажное здание боров‑
лянской школы. На  торжественной линейке 1 сентября 
1969 г. строители вручили ребятам символический ключ 
от  школы. Школа построена полностью за  счет средств 
колхоза.

Старожилы помнят, как трудно было раньше отрабаты‑
вать и сушить зерно. Очень сложно было работать на руч‑
ных клейтонах, сушилках и т. д. Сейчас мы не представляем 
уборки урожая без механизированных токов. Их в колхозе 
три  — в  первой бригаде, в  четвертой и  на  центральной 
усадьбе. На  центральной усадьбе мехток вступил в  строй 
только перед началом уборки 1970  г., но  уже дает ощути‑
мые результаты по  переработке и  отгрузке зерна. Колхоз 
построил три жилых двухквартирных дома для специали‑
стов. Все эти постройки значительно украсили село.
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о культуРе

О больших изменениях села можно судить по его внешне‑
му виду. Когда подъезжаешь к селу со стороны райцентра, 
его видно издалека (село расположено на пригорке). Вече‑
ром оно светится множеством огней. Кажется, что в степи 
раскинулся городок. Днем в  глаза бросается другая кар‑
тина. Над  селом возвышается лес телевизионных антенн. 
Под солнцем белеют шиферные крыши домов. Сейчас уже 
не  встретишь дома, крытые соломой, как  было раньше. 
Даже тесовых крыш осталось мало.

На самом высоком месте расположены школа и Дом куль‑
туры. Значительно возрос культурный уровень крестьян. 
Раньше на 481 хозяйство (население 2734 чел.) приходились 
один учитель и два полуграмотных попа. Вот почему среди 
взрослого населения было 907 неграмотных. Причем гра‑
мотным в ту пору считался каждый, кто умел написать свою 
фамилию. По сути, грамотой владели только богачи. Дети 
бедняков не учились. Родители не могли одеть их к школе. 
А чуть подрастали — заставляли их работать по хозяйству. 
О библиотеках и не слышали. Почту привозили раз в неде‑
лю на лошадях. Газет и журналов боровлянцы не выписы‑
вали. Совсем иное дело сейчас. В  колхозе четыре школы. 
Три начальные — в пос. Краснополье, пос. Касмалинка, с. 
М. Боровлянка, восьмилетняя — в с. Б. Боровлянка. В них 
обучаются 480 учащихся. В  стране введено обязательное 
среднее образование. По  окончании восьми классов в  на‑
шей школе учащиеся поступают на учебу в средние школы 
соседних сел, училища, техникумы. Все главные специали‑
сты имеют высшее образование. На территории Боровлян‑
ского сельского совета проживают 22 учителя. Многие годы 
отдали делу воспитания подрастающего поколения педаго‑
ги Нина Петровна и  Михаил Яковлевич Скляровы, Елена 
Ивановна Смагина, Мария Васильевна Алексашина, Зоя 
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Ивановна Аникина. Долгие годы директором школы был 
Михаил Яковлевич Скляров. В селе две библиотеки — сель‑
ская и  школьная, в  которых насчитывается десять тысяч 
томов книг. Практически каждая семья выписывает газе‑
ты и журналы. Есть семьи, где выписывают по десять из‑
даний газет и журналов, а то и больше. Почту доставляют 
на спецмашине, поэтому подписчики имеют возможность 
ежедневно получать свежую периодику. Чтобы наглядно 
продемонстрировать, как возрос культурный уровень сель‑
чан, приведу такую цифру: по  Боровлянскому отделению 
связи в 1971 г. выписано газет и журналов 1845 экз. Такое 
количество до революции не получал даже весь район.

Большое внимание уделяется озеленению. Клочковское 
лесничество посадило в нашем колхозе 64 га лесополос.

пеРспектИвное село

После XVIII съезда КПСС, мартовского (1965  г.) пленума 
ЦК КПСС в нашем хозяйстве произошли большие измене‑
ния. На  партийных собраниях неоднократно велся разго‑
вор о том, чтобы вывести колхоз из числа отстающих. И вот 
благодаря упорному труду наших тружеников эта мечта 
осуществилась. Третий год подряд хозяйство получает ста‑
бильные урожаи (от 12 до 14 ц с га). Но наши земли могут 
давать урожаи значительно более высокие. В  хозяйстве 
взят курс на  интенсивное ведение животноводства. Если 
проследить за  цифрами в  животноводстве колхоза за  по‑
следние пять лет, то видно, что это были годы роста, годы 
развития общественного животноводства.

Поголовье КРС в  колхозе возросло с  835 голов в  1965  г. 
до 1655 в 1970 г. Поголовье свиней увеличилось в 2,7 раза. 
С  улучшением племенной работы, кормовой базы, ухода 
и  содержания скота значительно увеличилась продуктив‑
ность животных. Если в 1965 г. надой на фуражную корову 
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составил 1667 кг, то в 1970 г. он поднялся до 2198 кг. Наи‑
высших показателей добились доярки МТФ № 1 Анна Пав‑
ловна Захарова, надоившая по 2443 кг от каждой коровы, 
и Зоя Яковлевна Козлова, доярка фермы № 6 — по 2312 кг.

Увеличилась и  продажа мяса государству. Улучшилось 
качество сдаваемого скота. В  1970  г. среднесуточный при‑
вес одной головы КРС составил 392 кг, 62 % сдаваемого 
скота  — высшей упитанности. В  перспективе намечается 
дальнейший рост поголовья и продуктивности скота, уве‑
личение продажи продукции животноводства государству. 
Улучшаются условия труда животноводов, начато строи‑
тельство молочного комплекса на 400 голов и свинарника‑
откормочника на 1000 голов.

По размерам наш колхоз — один из крупнейших в райо‑
не. В составе хозяйства четыре населенных пункта, шесть 
полеводческих бригад, в  каждой бригаде животноводче‑
ская ферма.

После XXVIII съезда КПСС значительно улучшилось бла‑
госостояние наших колхозников. Особенно хорошо люди 
стали жить после того, как в колхозах была применена га‑
рантированная оплата труда. Трудодень изжил себя. Колхоз‑
ник, как и рабочий, стал ежемесячно получать заработную 
плату. Колхозники имеют 56 мотоциклов различных ма‑
рок и три легковых автомобиля. Но это не предел. Если бы 
наша промышленность могла удовлетворить покупателей, 
то  техники в  личном пользовании в  селе было  бы значи‑
тельно больше. С  приходом стабильной государственной 
электроэнергии жители села стали приобретать электро‑
приборы и  бытовую технику: стиральные машины, сете‑
вые приемники, электроутюги, плитки, холодильники, ки‑
пятильники, тем самым облегчая труд женщин.

Колхоз хорошо оснащен технически. Имеется 65 тракто‑
ров, из них 37 гусеничных, 35 зерноуборочных комбайнов, 
пять свекловичных, шесть силосоуборочных, 36 плугов, 66 
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сеялок. Недавно тракторный парк пополнился мощными 
тракторами Т‑4 производства Алтайского тракторного за‑
вода г. Рубцовска. Прицепных комбайнов нет и в помине. 
На  их  смену пришли самоходные комбайны СК‑3, СК‑4, 
«Сибиряк». В  колхозе более 30 автомашин. В  ознаменова‑
ние 100‑летия со дня рождения В. И. Ленина 51 колхознику 
была вручена юбилейная медаль «За доблестный труд».

Село наше считается перспективным. Составлен проект 
водоснабжения села. В  ближайшие годы начнутся буровые 
и земляные работы. Генеральным планом предусмотрена вну‑
трипроизводственная телефонная связь хозяйства и телефо‑
низация всех предприятий и учреждений. В 1971 г. уже будет 
установлена автоматическая телефонная станция (АТС) на 50 
номеров. Намечено строительство кирпичного завода.

В  ближайшие годы будут построены столовая, 
комплексно‑приемный пункт бытового обслуживания, 
баня. Клуб на 300 мест — в стадии завершения. На ферме 
бригады № 6 намечается уже в будущем году строительство 
двух четырехрядных коровников с  полной механизацией 
труда. Предусматривается асфальтирование центральных 
улиц, озеленение всего села. (Эта часть истории с. Боров‑
лянка написана в 1970 г.).

18 лет спустя

Если в 1970 г. в Боровлянском сельском совете было 1360 
жителей, то на 1 января 1989 г. — 1089. За этот период исчез 
с лица земли пос. Краснополье. В касмалинской школе учат‑
ся пятеро детей. На центральной усадьбе появились такие 
подсобные отрасли, как кирзавод, сад, поливной участок, 
центральная столовая. Построен добротный цех по ремон‑
ту комбайнов. В 1984 г. сдан в эксплуатацию детский сад. 
Старый детский сад в 1970 г. посещало около 20 детей, но‑
вый в 1988 г. посещают 66 чел.
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В 1986 г. восьмилетняя школа была преобразована в сред‑
нюю. В 1975‑1998 гг. школой руководил Николай Ильич Бе‑
ляев. Летом 1986  г. в  нашем селе прошла районная спор‑
тивная олимпиада. Построен хороший стадион. Команда с. 
Боровлянка заняла второе место среди 16 команд.

В 1988 г. построен и открыт тир. Имеется 90 колхозных 
квартир, в очереди на улучшение жилищных условий стоят 
26 чел. Осуществлена телефонизация села.

В  хозяйстве 12 954 га земли, из  них посевной площади 
10 800 га. 2096 голов крупного рогатого скота, из  них 700 
голов — дойные коровы. Свиней 1173. Три полеводческие 
бригады, две молочно‑товарные фермы, ферма по  откор‑
му КРС, свиноферма. Тракторов 76, комбайнов 30, автомо‑
билей 44. Работающих в колхозе 480 чел., пенсионеров — 
267. Три года подряд (1985‑1987  гг.) перевыполняли план 
по продаже зерна государству. Получали более 1 млн. руб. 
прибыли. В 1988 г. погодные условия были неблагоприят‑
ными. Урожай зерновых составил по 12,1 ц с га, сахарной 
свеклы  — 93. На  одну корову надоили 2390 кг молока  — 
план не выполнен. Мяса сдано 3572 ц — план выполнили 
на 103,7 %.

Люди с большой теплотой вспоминают бывшего предсе‑
дателя колхоза Семена Андрияновича Бурыкина. Он руко‑
водил колхозом в  1965‑1978  гг. Его отличали деловитость, 
умение работать с людьми.

Десять лет отработал на посту председателя колхоза им. 
XXII партсъезда Анатолий Викторович Точилин. Ему на сме‑
ну пришел Сергей Павлович Ботвиньев.

На  01.01.2010 по  Боровлянскому сельсовету проживают 
758 чел. в  326 хозяйствах, непосредственно в  самой Бо‑
ровлянке 282 хозяйства и 677 чел. На 01.01.2012 по Боров‑
лянскому сельсовету проживают 752 чел. Детей в возрасте 
до семи лет 22 чел. С 2009 г. администрацию сельсовета воз‑
главляет Василий Егорович Медведев. В МКОУ «Боровлян‑
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ская основная общеобразовательная школа» обучается 51 
чел. С  октября 2005  г. должность директора школы зани‑
мает Сергей Васильевич Сливко. На территории сельсове‑
та расположены ООО «Боровлянская» (управляющий Иван 
Михайлович Нехорошев), КФХ Валерия Владимировича 
Матвеева, Боровлянское МУПКХ.

История с. Боровлянка написана его жителем 
Виталием Давыдовичем Реймером (1940 г. р.).
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Пос. Верх‑Боровлянка основан в 1922 г. и впервые 
упоминается в документах в 1926 г. как пос. Верх‑
няя Боровлянка. По итогам переписи 1926 г. в пос. 

Верхняя Боровлянка проживали 509 чел.
Пос. Верх‑Боровлянка был основан на берегу небольшой 

р. Боровлянки (отсюда и название посёлка), однако когда 
пришла зима, постройки сильно занесло снегом и было 
принято решение строить посёлок за берёзовым колком, 
у водоёма Плотского. Первыми поселенцами были люди, 
у которых находились поблизости землянки и другие вре‑
менные постройки (в них жили переселенцы).

Первыми построили дома семьи Щербаковых, Сороки‑
ных, Кудокаевых, Шабалиных, Кривопаловых, Путинце‑
вых, Подхалюзиных. 

Посёлок строился активно. Топоры стучали с раннего 
утра и дотемна, но большинство жителей перевозило свои 
дома из с. Усть‑Мосиха. Уже в первый год была построена 
целая улица. 

Из‑за нехватки сельхозинвентаря в 1926 г. была создана 
община. Председателем общины был избран Василий Аве‑
рьянович Корнев. Со временем община перестала быть 
эффективной. Труд всех входящих в общину работников 
уравнивали трудоднями, приходилось работать и за себя, и 
за других. Дисциплина начала падать, производительность 
труда снижаться, стали оставаться неубранными поля.

В 1936 г. начали организовывать колхоз, в который вош‑
ли члены общины, в основном бедняки и середняки, бо‑
гатые в колхоз не пошли. На сходе решили назвать колхоз 
«Красный партизан», так как старейшие жители воевали с 
белогвардейцами в партизанском отряде «Красные орлы». 
Первым председателем был избран Андрей Ефимович Би‑

История поселка Верх-Боровлянка
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рюков. Грамотных людей в то время практически не было. 
Немного умел читать Василий Меньших, который изучал 
грамоту самостоятельно. Его избрали учётчиком. Андрей 
Ефимович Бирюков председателем колхоза был недолго. В 
1939 г. были организованы машинно‑тракторные станции, 
и его назначили директором МТС, а новым председателем 
колхоза был избран Пётр Данилович Завалишин. Перед са‑
мой войной его арестовали и осудили на пять лет лишения 
свободы. Тот год был неурожайным, и колхозникам вы‑
делили хлеба всего по 600 г на трудодень. Это было очень 
мало, и председатель решил усилить питание на полевом 
стане. Кто‑то донёс об этом властям, и его арестовали. В но‑
восибирской тюрьме он просидел всего два месяца, и его 
признали невиновным. После освобождения он недолго 
пас овец, а потом его назначили председателем Яснополян‑
ского сельсовета. После него колхоз принял его старший 
сын Данил Петрович Завалишин.

Колхоз начал быстро крепнуть, стала появляться сельско‑
хозяйственная техника. Наравне с полеводством в колхозе 
быстро развивалось и животноводство. Дойных коров в то 
время было 150 голов, а всего поголовье скота доходило до 
600. В посёлке были конеферма на 200 голов, овцеферма на 
1000 голов, свинарник на 100 голов. Для животных был не‑
обходим водоём для водопоя. В 1939 г. к Юдакаевым прие‑
хал их знакомый инженер‑мелиоратор из г. Новосибирска 
Кудряшов. Этим же летом поселился недалеко от посёлка 
цыганский табор. Цыгане подрядились помочь построить 
водоём для водопоя. Жители посёлка тоже не остались в 
стороне. Поверхность построенного пруда составляла более 
10 га, длина около 100 м, высота около 12 м, средняя шири‑
на 15 м.

В посёлке с момента его образования проживала семья 
Неугодниковых. Глава семьи, дедушка Андрей, был челове‑
ком работящим, уважительным и набожным. Он прожил 
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долгую жизнь. Перед смертью он позвал к себе сына Сте‑
пана и дал наказ, чтобы после его смерти сын пошёл на 
речку и там, где растут три берёзы, отмерил напротив них 
определенное количество шагов и начал копать яму. Не‑
обходимо было докопаться до камня и убрать его, из‑под 
камня потечёт ключевая вода — эта вода святая. Так и слу‑
чилось. Вода из этого источника может храниться годами и 
при этом остаётся совершенно чистой. В настоящее время 
над источником сделали крышу, а над родником установи‑
ли часовню. Священник из с. Клочки с матушкой Тамарой 
Поздняковой освятили этот родник.

Жизнь людей с каждым годом улучшалась. В лавке, кото‑
рую открыл Василий Скурихин, стали появляться товары 
первой необходимости. Редко привозили немое кино, для 
этого подавали электричество из динамо‑машины. Моло‑
дёжь показывала самодеятельные концерты.

Жизнь посёлка налаживалась и шла своим чередом…

Краткий очерк пос. Верх-Боровлянка составлен 
по воспоминаниям Ивана Дмитриевича Пимонова.
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С. Ворониха возникло в 1773 г. Первым жителем села 
стал ссыльный Воронихин. Своё название село по‑
лучило по его фамилии. В глухом, непроходимом 

ленточном бору на берегу проточной реки появились 
первые поселения с. Ворониха. В документах оно упоми‑
нается как с. Воронихинское, дер. Ворониха, дер. Заков‑
ряшина, дер. Речки Воронихи.

Представьте себе местечко тихое, окружённое лесом и 
речкой, неторопливо протекающей посередине села, с 
дорогой‑большаком, убегающей в лес. На правом берегу 
реки построили восемь деревянных дворов с крышами из 
тростника. Южная часть села сплошь покрыта кустарника‑
ми (малиной, акацией, смородиной), а с юго‑восточной сто‑
роны его окаймляла лента соснового бора. 

Основным занятием здешних крестьян стала охота, рыбо‑
ловство, скотоводство. К 1791 г. число дворов увеличилось 
до 30. Жители начали обрабатывать земельные участки. На 
опушке леса выкорчёвывали кустарники и сохой обраба‑
тывали эти земли. Сеяли овёс, пшеницу, просо. 

В 1823–1825 гг. было предпринято исследование и соз‑
дание Списков сельских населённых мест, инициаторами 
стали два видных статистика России XIX века П.И. Кеппен 
и К.Н. Арсеньев. Благодаря им сегодня мы можем узнать об 
истории своих мест чуть больше. Так, в 1859 г. в с. Ворониха 
насчитывалось 59 дворов, в которых проживали 202 муж‑
чины и 210 женщин. С 1892 г. население увеличилось за 
счёт переселенцев с запада России. И уже согласно Спискам 
1911 г. с. Ворониха принадлежало к Боровской вол. с насе‑
лением 4746 чел., в нём имелась церковь, школа Братства 
св. Дмитрия Ростовского, шесть торговых лавок. 

Местное население (кержаки) враждебно относились к 

История села Ворониха



50 51

переселенцам — людям другой веры: мешали их строитель‑
ству, поджигали дома, уничтожали скот, заваливали колод‑
цы. Они содержали отдельные церкви, лавки, кладбища. 
Однако, несмотря ни на что, переселенцы брались за сель‑
скохозяйственные работы в селе. 

Село делилось на части, каждая имела свое название: Са‑
мара, Симбирь, Рязань, Бараба, Саратовская, Поддубравная. 
Постепенно село застраивается, богатеет, появляются ве‑
тряные мельницы, и вместе с этим растёт неравенство сре‑
ди населения. Зажиточные крестьяне имели свои лавки, 
для которых товар поставляли даже из Москвы. В селе была 
организована продажа местных товаров, закупом которых 
ведали заготовители, имевшие в распоряжении целые обо‑
зы. Они закупали керосин, спички, соль, краску, стекло, 
ткани. На базарной площади, в центре села, два раза в год 
устраивали ярмарки. Сюда съезжались жители окрестных 
сёл. 

В северо‑западной части села построили много двухэтаж‑
ных домов, в одном из них размещался приют, где воспи‑
тывались дети‑сироты. В центре села возвели большую цер‑
ковь. На север от церкви стояло много мельниц‑ветрянок, а 
вдоль течения реки — водяных мельниц. Между Самарой и 
Симбирью старообрядцы построили молельню, где духов‑
ным батюшкой служил Авдей Семёнович Кукушкин.

Лучшая земля, лес и река принадлежали богатейшим жи‑
телям села. К 1905 г. крестьяне начинают борьбу за землю. 
Богачи пытались удержать сельчан от революционных вы‑
ступлений. Но беднота продолжала захватывать земли за‑
житочных людей, производила самовольные вырубки леса. 

В начале 1918 г. власть перешла в руки Советов. Органи‑
заторами восстания в с. Ворониха выступили жители Во‑
ронов и Татьянкин. Взяв власть в свои руки, Советы полу‑
чили в наследство разорённое хозяйство. В соответствии с 
ленинским декретом о земле землю передавали в руки кре‑
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стьян. Была организована борьба со спекуляцией, установ‑
лена твёрдая цена на хлеб. Из Боровской вол. в село прибы‑
ли врач и учитель. Первую комсомольскую ячейку в 1919 г. 
возглавил 18‑летний комсомолец Василий Пигарев. В орга‑
низации добровольческих отрядов для борьбы с белогвар‑
дейцами ячейка играла большую роль. В начале 1920 г. с по‑
мощью комсомольской ячейки была создана партизанская 
группа для похода против белогвардейцев в с. Подстепное. 
Партизаны вооружились вилами, берёзовыми палками, 
топорами, серпами, самодельными пиками. По воспоми‑
наниям Степана Пигарева, из похода вернулись немногие. 
Победившие белогвардейцы очень жестоко расправились 
с жителями с. Ворониха. Банда командира Чайникова в ко‑
личестве 150 чел. ворвалась в село, схватила председателя 
сельсовета Ивана Дорофеевича Зайцева и его секретаря Ва‑
силия Власовича Пигарева. Бандиты долго издевались над 
юным комсомольцем Пигаревым: отрубили руки, затем 
нос, уши и, привязав к хвосту коня, протащили через всё 
село до лога, где и изрубили парня на куски. Прежде чем 
расстрелять других задержанных, каратели долго издева‑
лись над ними. Жители с. Ворониха тайно подобрали тела 
убитых и похоронили их на кладбище. Спустя семь дней в 
село прибыл отряд красных в количестве 50 чел., и было 
дано указание перезахоронить останки героев в братской 
могиле. Открыли пять могил, и подводы с гробами в сопро‑
вождении жителей двинулись в центр села. При спуске в 
братскую могилу военный отряд давал салют из винтовок, 
а люди пели революционные песни. 

В начале 1920 г. длительная и кровопролитная борьба тру‑
дящихся Алтая закончилась их полной и окончательной по‑
бедой. Образованный 4.08.1920 Воронихинский сельсовет 
отнесён к Воронихинской вол. Барнаульского у. Алтайской 
губ. (Пост. Сибревкома от 04.08.1920), с 27.05.1924 Боров‑
ской р‑н, Барнаульский у. (Пост. Сибревкома от 27.05.1924), 
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с 30.07.1930 Ребрихинский р‑н, Западно‑Сибирский кр. 
(Пост. ВЦИК от 30.07.1930), с 28.09.1937 Ребрихинский р‑н, 
Алтайский кр. (Пост. ЦИК СССР от 28.09.1937) (Справочник 
административно‑территориальных изменений на Алтае 
1917–1980. Барнаул, Алтайское книжное издательство, 
1987, с. 79). 

По итогам Всероссийской переписи населения 1926 г. 
в Воронихе проживали 4 026 чел., в селе была школа пер‑
вой ступени, школа малограмотных, библиотека, изба‑
читальня, лавка общества потребления, кредитное товари‑
щество. В выселке Пьяном насчитывались 82 жителя, а в 
пос. Фунтовка — 295. В мае 1929 г. Воронихинский сельсо‑
вет перешёл в подчинение Ребрихинского райисполкома 
(приказ № 17/ 44). 

С восстановлением советской власти жители включи‑
лись во всенародную борьбу за хозяйственное восстановле‑
ние села. В 1921 г. в ноябре возникло две коммуны: в пос. 
Фунтовка и Ермаковском выселке. При распределении зе‑
мельных участков образовались посёлки из выселившихся 
крестьян: Фунтовка, Каменка, Ремок, Солоновка, Рыбаль‑
ный. В 1924 г. организовали коммуну в с. Ворониха. Но 
все эти коммуны просуществовали недолго. В 1927 г. было 
организовано ТОЗ «Сибиряк». Первым его председателем 
стал Степан Власович Пигарев. В 1929 г. «Сибиряк» со всем 
своим имуществом и скотом влился в Костино‑Логовскую 
коммуну «Путь равенства». С 1931 г. в с. Ворониха образо‑
валось два колхоза, председателями которых были Яков 
Гордеев и И.С. Тюжанкин. Колхозы возникли как добро‑
вольная организация трудового хозяйства. Но вступили в 
ряды колхозников менее четверти населения, и потому в 
декабре 1931 г. эти два колхоза объединили в одно хозяй‑
ство. Число членов артели с каждым днём увеличивалось. 
При вступлении в колхоз каждое домохозяйство платило 
вступительный взнос, общими становились лошади, плу‑
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ги, брички, сенокосилки, расширялись посевные площади. 
Постепенно увеличивалось количество сельскохозяйствен‑
ных машин и инвентаря. В 1932 г. в селе появился первый 
трактор. Первыми трактористами были А.А. Бартенёв, Ф.А. 
Попов. Посмотреть на железного коня вышло всё село, его 
и щупали, и недоверчиво измеряли глубину вспашки. В 
1933 г. появилась и первая молотилка. В 1934 г. построили 
первый скотный двор. В этом же году председателем сельсо‑
вета стал Ф.А. Бирюков, затем М.Е. Ледовских. Здание старо‑
обрядческой церкви отдали под школу, директором её на‑
значили П. Юшина. В бывшем кулацком доме разместили 
почту, которую возглавил Т.А. Лыков. В кулацких дворах 
размещали и колхозный скот. Село ещё не было электри‑
фицировано. Посевная площадь составляла 1600 га, уборка 
производилась в основном вручную, за исключением той 
помощи, что оказывали МТС, созданные в с. Ребриха и в 
с. Белово. «В 1935–1950 гг. на территории Воронихинского 
сельсовета было четыре сельхозартели: «Коммунизм», «Ско‑
роход», «Труд крестьянина», «Сибирский партизан». В 50‑е 
гг. в стране началось укрупнение колхозов. На территории 
Воронихинского сельсовета образовалось два колхоза: «По‑
беда» и им. Мамонтова. В 1957 г. произошло их слияние в 
одно крупное хозяйство — им. Мамонтова, которое суще‑
ствует и в настоящее время» (архивный отдел администра‑
ции Ребрихинского района, историческая справка № Р‑155 
к архивному фонду колхоза им. Мамонтова).

Мирный труд всей Родины был прерван нападением 
Германии. И лозунг «Всё для фронта! Всё для Победы!» стал 
девизом для каждого советского человека. Из с. Ворониха 
ушли защищать Родину 400 чел. Почти из каждого дома 
провожали на фронт мужей, отцов, сыновей. Из семьи, 
бывало, сразу уходили на фронт по четверо и более муж‑
чин. Из них 228 остались на полях сражений. В память о 
них создан мемориальный парк, где установлен памятник 
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с фамилией, именем, отчеством, годом рождения и смерти 
земляка. На каждой табличке ярко горит красная звезда. 
Открытие памятника‑мемориала состоялось 9 мая 1975 г. В 
1968 г. был заложен памятник партизанам на месте, куда 
перенесли останки героев, павших от рук белогвардейцев 
летом 1920 г. По воспоминаниям одного из старожилов 
села М.Г. Григорьева, во время раскопки погоста найден 
крест, принадлежащий местному священнослужителю. Как 
оказалось, останки героев были захоронены на территории 
разорённой церкви, стоявшей ранее в центре села.

После войны жизнь в селе закипела. К 1 сентября 1967 г. 
была сдана в эксплуатацию трёхэтажная школа. К 100‑ле‑
тию со дня рождения рождения В.И. Ленина построен Дом 
культуры. Богател колхоз, лучше стали жить и люди. В до‑
мах появились телевизоры, стиральные машины, автомо‑
били. 14 октября 1974 г. прошёл первый праздник улицы, в 
преддверии которого всё лето упорно и кропотливо кипела 
работа по организации мероприятия. Первой улицей стала 
Северная, в праздничный день переименованная в улицу 
имени первого комсомольца В. Пигарева. Право открытия 
улицы предоставили брату и сестре погибшего Степану и 
Феоктисте Пигаревым. Было принято решение соорудить 
на ул. В. Пигарева памятник в виде комсомольского значка. 
Открытие памятника состоялось 29 июня 1979 г. 

В новый XXI век с. Ворониха вступило достойно. В селе 
есть школа (директор А.А. Борисов), детский сад «Ладушки» 
(зав. Н.Г. Золотухина). Одно из крупных предприятий райо‑
на СПК «Колхоз им. Мамонтова» (председатель Г.М. Серебря‑
ков), которое не единожды занимало призовые места по ре‑
зультатам сельскохозяйственных работ, — Воронихинский 
участок Ребрихинского лесхоза (мастер Д.В. Маркин). Мест‑
ный ФАП возглавляет Л.М. Панькова. На 01.01.2010 в селе 
проживают 969 чел., хозяйств 444. На 01.01.2012 население 
составляют 1014 чел. Среди них награждены за трудовые 
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успехи два человека — орденом Ленина, шесть — орденами 
Трудового Красного знамени и «Знаком Почёта». 

Исторические сведения собраны жителями села Иваном 
Семёновичем Ивановым и Надеждой Ивановной Беляевой, 

изложены в обработке Виталия Феглера, учащегося МКОУ 
«Воронихинская средняя общеобразовательная школа», 

депутата районного Молодёжного 
совета депутатов пятого созыва. 
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В глухом углу Сибири в давние времена было безлюд‑
но. Зимой здесь Касмалинский бор словно дремал. 
Вековые сосны казались седыми в ледяном куржа‑

ке. Треск мороза да вой волков по неоглядному простору 
пугал зайцев‑беляков. Весной разливалась река. В омутах 
плескались щуки, окуни, язи. На  озерах плавали утки, 
гуси, лебеди. На елках токовали глухари. Летом в березо‑
вых рощах и ковыльных степях паслись маралы и лоси, 
водились медведи, соболи, рыси. Непуганые звери и пти‑
цы были полными хозяевами этой земли.

Столетиями здесь не ступала нога человека. И вот появи‑
лись первые названия: озера Рыбальное и Чистое, болото 
Клюквенное и  Комарье, согры Малиновая, Мокрая и  Бо‑
гатая, ложбина Мать‑и‑Мачеха, пригорок Волчья грива. 
Имена лесных уголков говорили о том, что суровый край 
не был бедным. И вот сюда пришел человек, чтобы жить 
здесь на свободе, подальше от гнета самодержавия.

В середине XIX в. сюда из Шелаболихи наезжал купец Ге‑
оргиев. Он закупал в окрестных селах коров, телят и остав‑
лял их здесь на лето наемным пастухам. Хорошие нагулы 
давали большой барыш. На  берегу речки купец построил 
заимку. Она и послужила началом будущего поселения.

В  то  время из  России понаехало много переселенцев. 
В деревнях строили церкви. Попы принуждали всех испол‑
нять церковные обряды, унижали и оскорбляли кержаков. 
Поэтому старообрядцы бросали обжитые места и уходили 
в  глухомань. Заимка купца оказалась самым подходящим 
местом для отшельников.

Первым из с. Ребриха приехал Андрей Мельников с сыно‑
вьями Иваном и Антропом. Из дер. Ворониха перевез свой 
дом Кузьма Орехин с  сыновьями Агафоном и  Никитой. 

История села Георгиевка
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Из с. Шилова за 200 верст прибыл с семьей Яков Сибирин. 
Из‑за Топчихи, из с. Фунтики, привезли отца духовного Ев‑
стифора Васильевича Вяткина, учителя для детей, пастыря 
для  верующих, слугу на  земле от  самого Всевышнего. Так 
образовалась маленькая старообрядческая община.

Понравилась новоселам красивая и  богатая природа. 
Пашни, вода, выпас, лес, ягоды, грибы, охота на дичь — все 
рядом и в изобилии. Все новые люди заселяли опушку леса 
и  корчевали заросли, отведенные под  выпас, увеличивая 
пашню. Зимой беспокоили волки, летом комары да изредка 
царские чиновники. Но от всего избавлялись по старинке: 
волков травили собаками, убивали дубинками, «комарей» 
выкуривали наземным дымом, а чиновников задабривали 
подачками, взятками.

Однако царским бюрократам было выгодно держать 
бесправными людей в этой испокон дикой пуще. Несколь‑
ко лет крестьяне хлопотали, добивались получить право 
на землю, на которой они жили. Деревня вне закона…

Более десятка дворов стояли в один порядок на восточ‑
ном берегу речки. Дома были большие, по  четыре‑шесть 
комнат со связью: по одну сторону изба, по другую горни‑
ца, а между ними — сени с высоким крыльцом в девять сту‑
пеней. На тесовых воротах висел большой медный крест — 
знак преданности вере дедов и прадедов.

И  вот пришла грамота, которую так долго ждали. Дело 
было весной, на  Егорьев день. Как  будто сам Георгий По‑
бедоносец принес победу. С тех пор и вплелись в название 
дер. Георгиевка имя святого угодника и  фамилия купца‑
греховодника.

Но есть и не легенда, а подлинный архивный документ, 
где четко написано: «Геодезическое описание… при отводе 
земли… крестьянам Касмалинской волости деревни Геор‑
гиевской… 1866  год, сентябрь месяц… Отведено пашни 
90 десятин, сенокосу 248 десятин, выпасу с березовым ле‑
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сом 2388 десятин, хвойного лесу 146 десятин, под реками 
и ключами 11 десятин, под селением 18 десятин, под клад‑
бищем 300 сажень… Итого 2901 десятина». ГААК, ф. 128, о. 
1, д. 2, лл. 82‑93.

Отводил землю канцелярский служитель Алтайской ме‑
жевой экспедиции Филипп Ермаков. Из‑за отсутствия ста‑
росты руку приложили крестьяне Антроп Мельников и Ни‑
кита Орехин. Документ подписал и приложил свою печать 
понятой воронихинский староста Савелий Симаков. В па‑
мять о межевании в поле осталась Ермакова грань.

Антроп и Никита, которые вместе с межевым отстолби‑
ли землю для села, — это люди второго поколения общины. 
Это логически доказывает, что поселение появилось 15 лет 
назад и уже называлось Георгиевской деревней. А ближние 
села возникли еще раньше: с. Белово и Паново в 1763 г., с. 
Кадниково в 1770 г., с. Ребриха в 1779 г., Подстепное в 1784 г. 
С. Георгиевка моложе своих соседей на целое столетие. (Бу‑
лыгин Ю. «Первые крестьяне Алтая»).

Меж  высоких хлебов у  соснового бора затерялась Геор‑
гиевка, оторванная от  мира, отсталая деревня. Здесь все 
было сделано из сосны и березы, не крашеное, а скобленое 
и мытое добела: стены, пол, потолок, полати, лежанки, кро‑
вати, лавки, столы. За столом из одной деревянной чашки 
ели деревянными ложками. Поле пахали сохой‑пермянкой. 
Боронили деревянной бороной с  деревянными зубьями. 
Жали хлеб серпами, молотили цепами. Однако в  снопах, 
суслонах, скирдах урожай хорошо сохранялся. Зимой бабы 
пряли пряжу на деревянном гребне с деревянным верете‑
ном, ткали на деревянном стане холсты, из которых шили 
рубахи, портки, лопотину. Все крестьянское ручное ма‑
стерство совершенствовалось веками. Используя дерево, 
люди не нуждались в железе. В столярном деле обходились 
без  единого гвоздя. Поперечная пила была не  в  каждом 
доме. Топор, тесло, рубанок берегли пуще глаза.
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А  в  стране появлялись заводы, развивался капитализм, 
распространялся марксизм. В Барнауле росла промышлен‑
ность, особенно кожевенная, пимокатная и маслобойная. 
Хотя старообрядцы и ездили в город на базар за 100 верст, 
но  образ жизни в  деревне оставался прежним, патриар‑
хальным. Жили кержаки большими семьями, где главой 
семьи являлся старейшина, как в родовой общине.

Из  воспоминаний Аксиньи Андроновны Орехиной: 
«Я родилась в 1882 г. В семье Орехиных была я семнадца‑
тая. Учил детей отец духовный, строгий, жестокий. Быва‑
ло, если ученик не выучит молитву, ставил его на колени, 
на горох. Когда увидит на улице качели, веревки обрежет, 
чтобы дети не тешили беса игрой, маленьких стращал мир‑
ским антихристом. Водили в моленную, где по лестовкам 
отсчитывали поклоны, крестясь двоеперстием. Так вос‑
питывали в нас веру в Бога и приучали к религиозным об‑
рядам. Мой прадед Никита Кузьмич Орехин прожил более 
100 лет. В дому он был старшой. Три сына, уже старики, слу‑
шались батюшку и повиновались. Он вставал раньше всех, 
походит на дворе, войдет и ворчит:

— Тьфу, господи прости, все спят, как не к дому, сами те 
лежебоки!

Больше никак не ругался, а его боялись. Как‑то он рассер‑
дился и хотел разделить сыновей. Бородатые дети распла‑
кались — боялись гнева отцовского. И снохи при батюшке 
не смели спорить меж собой. Старшой знал Священное Пи‑
сание и все обряды не хуже отца духовного. В споре о вере 
побеждал мирских попов. И  в  семье строго следил за  со‑
блюдением кержацких порядков, постов и  праздников». 
Орехины жили богато: держали полсотни коней, много ко‑
ров, стояло семь амбаров хлеба. Мужики ездили в Барнаул 
продавать хлеб, а  коней угоняли в  Семипалатинск. Бабы 
дальше своего села нигде не бывали, зато больше молились 
в моленной и дома. Семейные и личные нужды и потреб‑
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ности удовлетворяли продуктами и  вещами своего нату‑
рального хозяйства.

Дер. Георгиевка постепенно росла. Приехали старообряд‑
цы, бежавшие из  разных сел от  мирских еретиков: Зани‑
ны, Кайгородовы, Каратаевы, Лесковы, Поповы, Поспело‑
вы, Шибаевы. К концу XIX в. насчитывалось более 30 семей 
«правоверных».

Иван Дементьевич Волков явился с каторги, где 12 лет хо‑
дил в кандалах. За что? В с. Шилово он утопил в пруду чело‑
века, посвящая его в  старообрядчество. Переусердствовал 
Иван‑креститель, купая в  проруби переселенца, пожелав‑
шего принять старую веру, чтобы получить надел земли. 
Тот не выдержал и пошел ко дну. А Волкова осудили и после 
каторги запретили возвращаться в родное село. С. Георги‑
евка встретило каторжника с распростертыми объятиями, 
как святого мученика. Угождали ему, помогали, просили:

— Иван Дементьич, помолись за нас, грешных. Твоя мо‑
литва скорее дойдет до Господа: ты за веру пострадал…

Каторжник охотно отмаливал чужие грехи. А свое престу‑
пление он считал подвигом: «Так угодно было Богу».

Посвящение в старообрядчество проходило и в дер. Геор‑
гиевка. Герасим Грязнов из  с. Белово захотел переселить‑
ся к  кержакам, которые обещали райскую жизнь. Зимой, 
на праздник Крещения, собралась на пруду вся община. В ту‑
лупах стоять было холодно. А Герасима раздели и окунули 
в прорубь. Отец духовный сотворил над ним обряд креще‑
ния, дал новое имя — Герасим стал Мартемьяном. Новокре‑
щенному помогли вылезти на лед, растирали посиневшее 
тело, одели в  тулуп, ухаживали, как  за  малым ребенком. 
Такое же крещение повторилось и с его матерью, которая 
жертвовала своей жизнью и совестью ради сына. «Менять 
веру — менять совесть», — говорили. Пройти такое испы‑
тание могли только крепкие и  решительные люди. Зато 
Герасиму‑Мартемьяну дали двойной надел земли, помогли 
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построить новый дом и женили на молодой кержачке. От‑
растил молодой Грязнов бороду: «Без бороды и в рай не пу‑
стят», «Образ божий в бороде, а подобие в усах». Как и все 
кержаки, не стал курить, водку пить. В моленной по лестов‑
ке усердно отсчитывал поклоны. Старый обряд крещения 
в реке совершали еще с самого начала существования с. Ге‑
оргиевка. Первый отец духовный был родом из с. Фунтики. 
Может быть, поэтому и речку назвали Фунтовкой.

По  натуре кержаки не  воры, не  разбойники. Они даже 
змею пожалеют, не  убьют  — божья тварь. Бывало, силач 
Милентий Вяткин едет из лесу, конь увязнет в сугробе. Ми‑
лентий выпрягает коня и  сам встает в  оглобли, вытаски‑
вает воз на ровную дорогу. Но тот же Милентий охотился 
с ружьем на «расейских рябчиков»… Так называли ходоков, 
обутых в рябые липовые лапти из лык.

В селе не забыта легенда, как убили кержаки бедного хо‑
дока. Бросили мертвое тело у  речки Фунтовки в  трясину‑
няшу и забросали комьями грязи, скрывая следы, молясь 
и приговаривая:

— Прости, господи, наши прегрешения, не  остави нас 
своими милостями… Да избави нас от лукавого…

Религиозная община жила, отгородясь от  мира. Одна‑
ко вопреки всему из  Центральной России в  Сибирь шли 
ходоки на  разведку и  ехали переселенцы из  родных мест 
на сибирские просторы. Одних манила нажива, других гна‑
ла нужда и  безземелье. Усиливающийся поток «мирских» 
и «расейских» остановить было невозможно, как и остано‑
вить ход истории и развитие суровой, но богатой Сибири.

В 1886 г. в дер. Георгиевка из Курской губ. приехал с се‑
мьей первый поселенец Филат Киреевич Кукин. После 
отмены крепостного права ему надоело быть временноо‑
бязанным своему помещику. Сначала он поставил шатер 
на  отшибе у  речки, потом начал строить дом. Кержаки 
не  спорили, а  молчком приходили вечером и  раскатыва‑
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ли сруб до основания. Стеновые бревна увозили на конях 
подальше, в  речку. Три раза Филат снова собирал дом, 
и  каждый раз христово воинство разрушало постройку. 
Кукин и  добром упрашивал не  ломать, и  вместе с  сыном 
они стреляли в воздух, отпугивая погромщиков. Но кержа‑
ки не из пугливых. Не известно, чем бы это закончилось. 
Однако старик Мельников, по  прозвищу Колдун, сжалил‑
ся над несчастным пришельцем, посоветовал сначала сло‑
жить печь и затопить ее до захода солнца, чтобы кержаки 
увидели дым из трубы. Дыма без огня не бывает, а огонь — 
знак божий. Так и сделали. И кержаки пришли уже не ло‑
мать, а  поздравлять переселенца с  новосельем. Филат Ки‑
реевич прославился по  всей округе как  мастер‑наладчик, 
ремонтировал гармошки. Звонкий голос тальянки разно‑
сился по деревне. У кержаков гармонь считалась бесовской 
забавой, наваждением.

— Проклятый Колдун, помог скомороху подселиться 
к  нам,  — ворчали. Поэтому «скоморох» жил настороже, 
ходил с заряженным ружьем и собакой‑волкодавом. А гар‑
мошка все больше и больше привлекала к себе старообряд‑
ческую молодежь, которая радовалась новому времени, но‑
вым песням, новой жизни.

В 1893 г. в России разразился страшный голод. Люди се‑
мьями умирали от  истощения. Семья Ивана Степановича 
Хохрякова из Вятской губ. отправилась в Сибирь. Железной 
дороги тогда не было. На тощих клячах добирались больше 
месяца. Ночевали под телегой в степи, по селам собирали 
милостыню. Везде горьким переселенцам сочувствовали. 
А дер. Георгиевка встретила несчастных голодающих враж‑
дебно. Сельский староста говорил строго:

— Вы, люди мирски, нам не  нужны. У  нас с  вами бог 
один, а вера разна… Убирайтесь отселе подобру, щепотни‑
ки прокляты!..

И поехали Хохряковы дальше. Но глубоко запала в душу 
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дер. Георгиевка, зеленые дубравы и хлебные поля. Поезди‑
ли они по полям и опять вернулись на обетованное раздо‑
лье, на  поклон к  богатеям‑кержакам, которые нуждались 
в работниках‑батраках.

— Ты, паря, можешь плотничать? Помоги мне постро‑
ить дом!

— Иван, ты, однако, пимокат? Скатай пимы  — в  долгу 
не останемся.

— Иван Степаныч, рожь в  поле осыпается, наймись 
ко мне жать!

Услужливый батрак не отказывался ни от какой работы, 
а  платили поденно по  20 коп. Пришлось много пролить 
поту на  поденщине, невольно подражать диким обрядам 
и стараться поладить со староверами. На сельской сборне 
он поставил кержакам два ведра водки. Они уже для себя 
не считали за грех в компании выпить хмельного из такой 
чарки, чем поят лошадей. Пили вместе с «мирским», нару‑
шая обычай, из  одной кружки  — вино и  огонь очищают 
все от погани. Понравился мастеровой крестьянин. Тут же 
его приняли в общество. Дали земли на три мужские души, 
тридцать одну десятину. Женщин за душу не считали. Купил 
Хохряков лошадь за 20 руб., вторую — за 15, корову — за 10. 
Так начали они крестьянствовать в кержацкой деревне.

Акинф Евлампиевич Ситников тоже приехал из Вятской 
губ. На родине у него была всего лишь четверть десятины 
огорода в  лесу. Жена умерла в  нужде, дети собирали ми‑
лостыню. Сам он уезжал в Петербург на заработки. После 
Кровавого воскресенья 1905  г. он бежал в  Сибирь от  пре‑
следования полиции. И  дети с  ним. Георгиевская сборня 
не приняла, а прогнала сразу и грубо:

— Чо, варнак, приблудился к  нам? Катись отселе, язви 
тебя в шары!

— Чтобы духу твово не было! А то в срубе сожжем, ере‑
тика!
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Акинф Евлампиевич уехал в Алтайские горы. Там в 1919 г. 
его повесили на воротах своего же дома как партизана.

А  маленький сын Сеня остался в  дер. Георгиевка прие‑
мышем у одной кержачки. Она его научила грамоте. Бегал 
пасынок за коровами. Семен Акинфович вошел в историю 
села как батрак, партизан, коммунар, ветеран войны и тру‑
да, и прожил 80 лет, окруженный детьми, внуками и прав‑
нуками.

После революции 1905 г. наплыв переселенцев увеличил‑
ся. А кержаки по‑прежнему препятствовали, стараясь все‑
ми силами избавиться от «мирских».

Вот прибыл Матвей Андреевич Бессонов из Тамбовской 
губ. Все его богатство — семеро детей. С большим трудом 
заготовил бревна и  собрал дом. Осталось печку затопить. 
И вот явились:

— Выходи из дому — не на месте дом. Земля не ваша. Ло‑
мать будем.

Хозяйка заранее знала, что у новоселов громилы‑кержаки 
раскатывали дома по бревнышку. Она собрала в избу всех 
детей.

— Это все твои? — поинтересовались бородатые хозяева 
села.

— Все мои! Не дам разорить гнездо! Бороды вам выдеру! 
Уходите! А убьете нас, на каторгу пойдете! Лучше отстаньте! 
Не уйдем!

Грозные вояки посмеялись над  смелой бабой, потопта‑
лись около ребятишек, которые подняли такой рев, что со‑
бралась вся улица. И  впервые отступили перед материн‑
ской яростью и гневом. Потом Бессоновы заселили целую 
ул. Революционную.

Моисей Максимович Красовский прибыл из  Белорус‑
сии в 1903 г. Девять ребятишек было у него. На последние 
гроши купил корову, чтобы не  морить голодом ораву. Ре‑
бята сами пасли Буренку вдоль кромки бора, не отходили 
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от кормилицы ни на шаг.
А осенью приходит сельский староста и властно прика‑

зывает:
— Плати «полетки» за корову! Один ты не уплатил.
— Какие «полетки»? Мы на выпас корову не гоняли, сами 

пасли…
— Коль не  заплатишь, паря, мы возьмем у тебя корову 

силой!
Хозяйка Вера с  досады схватила от  печи сковородник 

и давай махать своим оружием перед старостой и кричать 
на всю улицу о помощи. На крик прибежали мирские му‑
жики: кто с палкой, кто со стяжком. Дело чуть ли не дошло 
до  драки. И  староста отступил. А  на  следующий день вы‑
звали Моисея Красовского на  сельскую сборню. Хоть вы‑
глядел он богатырем, выше всех на голову и в плечах косая 
сажень, а коренастые кержаки, наделенные властью, били 
его бичами. Драли, пока не уплатил «полетки». Так и закре‑
пились здесь белорусские поляки.

Несмотря на издевательства, переселенцы из разных гу‑
берний построили свою новую, мирскую улицу не меньше 
старой, кержацкой.

В 1913 г. Георгиевка из деревни превратилась в село. Не‑
далеко от старообрядческой моленной построили деревян‑
ную церквушку. Это было первым признаком села в  цар‑
ской России. Поп и отец духовный проповедовали, чья вера 
лучше, но не мешали друг другу вместе с сельским старо‑
стой держать людей в покорности и повиновении.

Пришло время, когда не стало хватать земли. В селе про‑
живало много неприписных крестьян, которые брали зем‑
лю в аренду, покупали у богатеев. Много было однолошад‑
ных, безлошадных бедняков и середняков.

Рост населения привел к  спорам из‑за  земли с  сосед‑
ними селами, захватившими на  столетие раньше угодья 
как арендные. Для передела земли приехал межевой Шуб‑
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кин. В поле между Георгиевкой и Воронихой встретились 
уполномоченные крестьяне двух сел во главе с сельскими 
старостами. Каждая сторона хотела получить побольше уго‑
дий, чтобы наделить безземельных переселенцев. Это было 
выгодно и богатеям: чем больше в пруду карасей, тем жир‑
нее щуки.

Но  георгиевские уполномоченные‑кержаки вдруг пове‑
ли свою раскольническую политику, противоположную 
интересам своего общества:

— Нам чужая земля не нужна! Своей хватит! Пущай ра‑
сейские сами берут ее и катятся от нас в Ворониху жить, 
голодранцы!

Староста Наум Антропыч, видя измену, быстро вскочил 
на  коня и  поскакал в  село к  переселенцам за  подмогой. 
А тем временем воронихинский староста поставил два ве‑
дра водки да бочку пива. Спьяну межевой Шубкин и отре‑
зал земли Воронихе чуть ли не по первое крыльцо дер. Геор‑
гиевки. После этого в селе с возмущением говорили:

— Пропили кержаки нашу землю! Святоши! Лицемеры! 
Ханжи!

Зато иначе поступили в  с. Кадниково. Оно находится 
по  другую сторону бора, а  землю арендовали около дер. 
Георгиевка, за р. Фунтовкой. Георгиевцы не только смотре‑
ли из окон на дубравы и поля, но и рубили деревья на дро‑
ва, травили посевы, хозяйничали как могли. Надоело кад‑
никовцам ругаться и  спорить с  ненасытными соседями. 
Да  и  своей земли было много около Кадниково. Поэтому 
они подобру‑поздорову уступили арендную землю. Георги‑
евские мужики от радости и благодарности устроили пир 
для  благодетелей. Водку пили ковшами. А  вот на  закуске 
экономили, извините, запивайте… сметаной! Много смета‑
ны! А потом сами же посмеивались, что Кадниково проме‑
няло свою землю на сметану! Продешевили! Земля — это же 
основа жизни!
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Однако эту землю получили только те, кто  побогаче. 
Беднота и  батраки так и  остались ни  с  чем. Всеми обще‑
ственными делами на сельской сборне заправляли богатеи‑
кержаки. Село считалось Томской губ. Барнаульского у. 
Касмалинской вол. А пожаловаться на мироедов было не‑
куда, да  и  бесполезно. Урядник наезжал в  село изредка, 
имел свою резиденцию‑квартиру, он больше следил, чтобы 
не  бунтовала беднота. Нарушителей порядка наказывали, 
драли бичами без суда и следствия.

Сельский староста Наум Антропыч Мельников не  от‑
личался ни  силой, ни  умом, ни  грамотностью. Обычный 
старообрядец‑богомол. Его сила состояла в  богатстве, ко‑
торое давала земля. 200 десятин досталось по  наследству 
от первого поселенца деда и отца, участника отвода земли 
дер. Георгиевской. Скирды ржи, пшеницы, ячменя, овса 
стояли немолоченными по три года. Урожаи по тому вре‑
мени были неплохие. Помогала в этом дедовская сноровка 
в  земледелии. Засевали только половину поля. Вторая по‑
ловина угодья отдыхала лет пять подряд. На ней пасли скот. 
40 лошадей, полсотни коров, отара овец, гурты разного мо‑
лодняка и свиней нагуливали мясо, жир и молоко. А зимой 
обозы из  20 подвод на  санях увозили в  Барнаул на  базар 
хлеб и говядину. Привозили оттуда деньги и разные город‑
ские товары. Богатый двухэтажный дом старосты, окру‑
женный забором, амбарами и скотными дворами, походил 
на пчельник с пчелами, которые работали от зари до зари. 
Семья состояла из 16 человек. Три сына — Еврам, Игнатий 
и Пимен — не сходились характерами. Снохи тоже меж со‑
бой не ладили. Но все боялись батюшки Наума и матушки 
Агафьи. Всех скрепляли в большую семью не родственные 
и не религиозные чувства, а старый патриархальный уклад, 
хозяйственная выгода и  кулацкое накопительство. Одна 
семья, хоть и  большая, не  справлялась со  всеми делами, 
постоянно нанимали батраков и  поденщиков. Подросток 
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Проня Мишенин, сын курского переселенца, работал на ко‑
нях вместе с мужиками, да вечером еще доил восемь коров. 
Уставал, однако хоть парного молока напивался вдоволь. 
Кормили парня кое‑как, в сенях из «поганой» посуды тем, 
что оставалось от хозяйского стола. Жил на хозяйских хар‑
чах, одевался в хозяйскую холщовую лопотину. Жалованье 
получал грошовое. В первую зиму заработал 10 руб., во вто‑
рую — 12, а за лето от Пасхи до Покрова — 6 руб., да десяти‑
ну земли на год отцу под посев. Так Проня с 14 лет батрачил 
на старосту, а об учебе только мечтал.

За  порядком в  доме и  за  поведением батраков следила 
старостиха Агафья Ивановна, богомольная скупая стару‑
ха. Ублажала она только любимую дочку Ганюшку. О «мир‑
ских» же молила бога вслух:

— Господи, пошли на них голод, хоть бы года на три. Вот 
тогда бы работнички работали бы бесплатно, за одни харчи 
да лапоть…

Не думала богомолка, что батраки завоюют власть, раску‑
лачат богатеев и ей самой придется ходить по миру с сумой 
и просить милостыню у своих же работников. А Наума Ан‑
тропыча, который держал все село в своих руках, батраки 
лишат права голоса и сошлют в Нарым на поселение, где 
его и похоронят. И от его богатства ничего не останется.

Таков неумолимый закон истории.
Мирская улица переросла кержацкую. Вдоль опушки бора 

и на другом берегу реки тоже ютились хаты и землянки но‑
воселов. Появились свои кузнецы, сапожники, пимокаты, 
жнецы, пастухи, поденщики. Славу мастеровых и угнетен‑
ных нуждой работников нашли в с. Георгиевка Бессоновы, 
Невеселовы, Ненаховы, Сушковы, Каратаевы, Козловы, Ды‑
мовы, Черновы, Красовские, Савченко, Луценко.

Неприязнь между мирской и кержацкой улицами усили‑
вало старообрядчество. Кержаки даже пить и есть батракам 
давали отдельно, в «поганой» посуде, презирая «расейских 
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заселенцев».
Вот в  поле на  жатве хозяева вместе с  поденщиками из‑

нывают от жары. Хозяин привез бочонок воды. А как пить 
из одной посуды? Грех! И все‑таки нашли выход. У бочонка 
в днище есть отверстие для питья и еще дырка для воздуха. 
Так и пили порознь: к отверстию прикасались губами хо‑
зяева, а к дырке — поденщики. Хозяева боялись, что губы 
«поганых» коснутся запретного.

Из Воронежской губ. приехал Степан Васильевич Миро‑
шников. Шестеро детей. Надо прокормить, одеть, обуть. 
Школы в селе нет. И отдали десятилетнюю Паруню в нянь‑
ки. Жалованье — 50 коп. в месяц. Хозяйка Авдотья Колпако‑
ва, женщина богомольная, суровая, заставляла Паруню де‑
лать все: по ночам качать зыбку, днем доить коров, таскать 
воду из реки, мыть пол, топить баню. А кормила нарочно 
черным хлебом, чтобы меньше ела. И все ворчала: «Чтоб те 
страфило в пучину‑то! Какого черта сидишь? Коль нанялась, 
как продалась, не будь дармоедкой, не сиди сложа руки!»

Паруня изо всех сил старалась угодить строгой хозяйке. 
Сам хозяин Иван Гурьянович Колпаков заметил усердие 
расторопной девчонки и  прибавил к  жалованью 10 коп. 
А Колпачиха еще больше загрузила няньку‑работницу и ста‑
ла будить ее еще  раньше: «Вставай, чо  ли. Десять копеек 
прибавили!»

После бессонной ночи качанья зыбки Паруне хочется 
спать, но она идет доить коров. Несет молоко на молокан‑
ку, на самый край села. На улице холодно, скользко. Сквозь 
тонкий повиток продувает осенний ветер. Ведро оттяги‑
вает руки. Она поскользнулась, упала и ушиблась, молоко 
пролилось на  дорогу. Но  не  боль, а  страх перед хозяйкой 
угнетал ее. И она впервые заплакала.

Толстая Колпачиха устроила баню беззащитной девочке. 
Паруня убежала домой делить горе и нужду с родителями. 
Соседи сказали Колпакову об издевательствах. Иван Гурья‑



70 71

нович сперва бичом отодрал жену Авдотью, а потом привел 
другую няню.

Тяжела и  безотрадна доля бедняков. Недаром осталась 
о былом поговорка: «Что за житье? Как встаем, так и за вы‑
тье».

Заходили в село и бродяги, бежавшие из тюрем. Они про‑
сили милостыню, распевая под окнами песни о своем ски‑
тальчестве: «Бродяга, судьбу проклиная, тащится с  сумой 
на плечах…». Они в селе не задерживались. В избу их не пу‑
скали, по  сибирской традиции приготавливали для  них 
в банях еду и ночлег. И они, преступники, иные с волчьим 
билетом, не пакостили. Тогда обычно двери не запирались 
ни  днем, ни  ночью. Только у  богатеев сторожили добро 
цепные псы.

Большой вред причиняли конокрады, свои  же злодеи. 
Конь считался на  селе первым работником. Без  лошади 
крестьянину беда. Поэтому конокрадов убивали на  месте 
преступления.

У  Евстигнея Занина исчез конь. В  конокрадстве запо‑
дозрили Терентия Вяткина. В  тот день его видели в  лесу 
с уздой. Поймали, привели на сборню. 12 мужиков допра‑
шивали с пристрастием и забили насмерть как вора. После 
оказалось, что  коня задрали волки. Мужиков‑убийц при‑
влекли к ответу. Занин всю вину взял на себя. Отсидел свой 
срок. И когда вернулся из тюрьмы, друзья‑убийцы ему по‑
строили новый дом. Кержацкая знать помогала друг другу 
и в добрых, и в недобрых делах.

Самым страшным бедствием были неурожаи. То  мо‑
роз, то  засуха, то  кобылка, то  жучок уничтожали посевы. 
В 1903 г. снег выпал 3 сентября, в самый разгар уборочной 
страды. Многим тогда не хватило хлеба до нового урожая. 
Многие кланялись в ноги кулакам. Они давали хлеб, семе‑
на взаймы. Должники отрабатывали на сенокосе, на жнит‑
ве, на  молотьбе, в  хозяйстве «благодетеля». Мироеды спе‑
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кулировали на  бедняцкой нужде. Осенью скупали хлеб 
по 20 коп. за пуд, а весной продавали на базаре втридорога. 
Безземельным продавали землю по три рубля за десятину 
в  год. А  царская казна драла еще  беспощаднее, за  подати 
и недоимку разоряла. Поэтому половина села превратилась 
в бедноту.

И все‑таки Сибирь влекла к себе все новых переселенцев. 
Здесь, вдали от  помещичьего и  царского произвола, они 
чувствовали себя свободнее. Мирская улица росла не толь‑
ко вдоль, но и вширь.

XX  век двигался вперед, а  захолустное с. Георгиевка 
увязло в  старообрядческих пережитках. Лишь у  богатеев 
деревянную соху сменил пароконный железный плуг, по‑
явились жнейки‑лобогрейки, молотилки‑брызгалки. Ев‑
стигней Мельников перепрудил реку и  пустил мельницу. 
Ефим Казанцев поставил в степи ветряную мельницу.

Но  бурное течение нового времени разрушало кержац‑
кую замкнутость. Акционерное общество протянуло свои 
щупальца до  Георгиевки. В  селе оно открыло торговую 
лавочку, где продавали водку и  керосин, табак и  сахар, 
хомуты и сарафаны, топоры и медные крестики. Первый 
лавочник‑целовальник Степан Иванович Касаткин оказал‑
ся для  старообрядцев опаснее гармониста Кукина. Лавка 
с  «погаными» товарами собирала народу больше, появля‑
лось больше пьяных мужиков, в том числе и кержаков. Бо‑
гатеи вкладывали свои капиталы в акционерный банк, ста‑
новились ростовщиками. Скопидомы экономили на всем, 
даже на питании в семье.

Помазуевы славились богатством на  всю мирскую ули‑
цу. Торговали говядиной. Все скотское мясо увозили на ба‑
зар. А себе оставляли только рожки да ножки, да требуху 
с  кишками. Мясное блюдо и  пельмени появлялись у  них 
только по  христовым праздникам. А  в  обычные дни «щи 
да каша — пища наша» и «хлеб да соль». За роскошь считали 
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чай да сахар. Сахар кололи маленькими щипчиками на мел‑
кие кусочки и ими постукивали по зубам, чтобы подольше 
сластило во  рту. Вместо настоящего чая заваривали траву 
зверобой. И все похваливали полезные свойства зверобоя 
и скотского сбоя. Сам хозяин Андриян ел вареную картош‑
ку в  мундире вместе с  кожурой, необлупленную, чтобы 
крошки не  пропадало. Все копил да  копил деньги, жад‑
ность скрывал. Однажды на конских бегах его конь прибе‑
жал первым и тут же упал, запалился. Любимый конь сдох, 
«пропал», а хозяин будто и не расстроился: «Ничо, у меня 
денег хватит на целый табун таких скакунов. Да еще оста‑
нется. Грех роптать. Бог дал, бог взял. Были бы денюжки».

Потом, когда царский режим свергли, Андриян помешал‑
ся. Все повторял: «Мои денюжки…». И сам погиб от лоша‑
дей. Вез сено домой. Кони понесли. Андриян упал, ударился 
о подворотню головой.

Духовная жизнь Георгиевки текла по  двум направлени‑
ям.

На кержацкой улице жили коренные сибиряки. Сибирь 
воспитала в них твердый характер. Из прошлых столетий 
они вынесли презрение к алкогольному и табачному зелью, 
сохранив здоровый дух своих русских предков. Староверов 
отличала грамотность. Каждый мальчик и  девочка прохо‑
дили обучение и  воспитание у  отца духовного. В  общине 
беспрекословно почитали и уважали родителей. Друг друга 
они называли по имени и отчеству. Долгое время отцом ду‑
ховным служил Осип Леонтьевич Савиных. В 1907 г. по селу 
ходила холера. Отец духовный соборовал больных, отпевал 
на похоронах. На службе он заразился и умер. Не стало Оси‑
па Леонтьевича, и исповедовать больных стало некому.

И тут заболел почтенный старообрядец Кирилл Андроно‑
вич Мельников. Чувствуя приближение смерти, он пригла‑
сил к себе работника Прокопа Мишенина и стал ему каяться 
в своих грехах: «Пронюшка, прости меня, грешного… Паря, 
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тебя намедни обманул я… Грех попутал… За твою честную 
работу я должен был тебе отдать обещанного быка. А под‑
сунул тебе телка‑осенчука… Теперь бери уж  и  быка себе. 
Бога боюсь, накажет…». Но не помогло раскаяние грешни‑
ку. Ночью его холера задавила.

На мирской улице жизнь протекала более свободно и рас‑
кованно. В маленькой церквушке некоторое время служил 
какой‑то поп, и тот за пьянство был разжалован. Поэтому 
мирские ездили венчаться на тройках с бубенцами и пес‑
нями в соседние села.

Под влиянием мирской улицы старообрядческие поряд‑
ки расшатывались. Однажды за  пьянство и  грехопадение 
на  кержака Дмитрия Шибаева отец духовный наложил 
епитимью: целую неделю говеть и молиться, отбивать зем‑
ные поклоны дома перед иконами. Но  богатый грешник 
решил откупиться. Он сговорил батрака Семена Ситнико‑
ва: «Семен, денег дам и водки — наймись молиться вместо 
меня!». Семен согласился. Неделю ничего не делал, только 
в горнице перед образами крестился кукишем, перебирая 
пальцами лестовку. Так на чужом горбу богатей хотел въе‑
хать в рай.

Василий Казаков прославился своей силой и удалью. Он 
мог подлезть под коня и поднять его на своих могучих пле‑
чах. Он же мог и угнать коня, пропить его вместе с дружка‑
ми. За конокрадство мужики убивали Василия, но не уби‑
ли. Собирались уж бросить тело в пруд, да не захотели воду 
портить. Оставили его на берегу лежать бездыханного, а он 
ожил, оклемался.

Его жена Фетинья, бессловесная, кроткая, не  знала, 
что  сказать пьяному супругу, а  он над  ней  же и  куражил‑
ся. «Фетинья Федотовна, ты меня боишься?» — спрашивает 
от нечего делать, зная заранее, что ответит верная спутни‑
ца жизни.

— Боюсь, Василий Викторович, страх как боюсь…
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— Ах, ты боишься? Не  любишь, значит?  — и  летит по‑
щечина.

— Ну что, Фетинья Федотовна, теперь боишься меня?
— Нет, Василий Викторович, милый, не  боюсь, не  бо‑

юсь…
— Ах, ты не боишься? Забыла слова божьи: «Жена да убо‑

ится мужа своего!» Вот тебе, помни! — и опять оплеуха ле‑
тит.

Со  своими дикими причудами Василий докатился 
до того, что пропил свою жену за две четверти водки, про‑
дал старому вдовцу Сергею Шадрину сроком на  два года. 
И Фетинья, забитая пьяницей, не возражала. Взяла своего 
сына Исачка и ушла к богатому кержаку. А Василий Викто‑
рович как сквозь землю провалился, где‑то скитался на сто‑
роне, бродяжничал.

За два года Фетинья поправилась, сошли синяки, прина‑
рядилась, не узнать ее. И тут Василий воротился и потребо‑
вал жену к себе:

— С Фетиньей Федотовной нас обвенчал поп — развен‑
чает гроб!

Вдовец Шадрин не  мог удержать у  себя чужую жену  — 
незаконная. И снова пришла Фетинья в свой дом к своему 
законному хозяину. Воротилась она с большим приданым. 
Привела хорошего коня в упряжке, привезла 70 пудов хле‑
ба. Неспроста раздобрился кержак Шадрин — хорошо по‑
работала молодая батрачка!

Василий Викторович каким был, таким и остался. Так же 
издевался над женой. Так же больше всех поднимал тяже‑
сти и выпивал водки. И так же не ужился и опять скрылся 
бродяжничать.

В селе иногда драматически складывалась судьба парней 
и девушек, особенно на кержацкой улице.

Куприян Мельников свободно, по любви женился на при‑
езжей басурманке Аннушке, посвятив ее в  старообрядче‑
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ство, и зажил богато.
А  его сестра Ганюшка полюбила своего батрака Тихона 

Шатилова и пережила настоящую драму. Свидания парню 
с девушкой устраивала сноха Аннушка, приглашая на поси‑
делки. Зима большая, вечера длинные, пряжи пряли много. 
Ганюшка часто засиживалась за  пряжей, общаясь с  Тихо‑
ном. А по селу поползли сплетни:

— Ганюшка‑то, дочка богатея, связалась с  работни‑
ком. Позор‑то какой! Был бы жив отец Кирилл Антропыч, 
не дал бы порочить семью.

— А  Наум‑то  Антропыч, родной дядя, куда смотрит? 
За сироту не заступится! Этого Тишку, еретика, мало про‑
гнать из села, проучить!

Сельский староста любил свою крестницу Ганю, как род‑
ную дочь. И решил проучить строптивца. Собрал понятых, 
нацепил на грудь знаки власти: себе большую медаль, по‑
нятым медные бляхи. Даже прихватили с собой ружье и от‑
правились в наступление на «изверга». Тихона дома не за‑
стали. Кто‑то сказал, что Шатилов с Ганюшкой у Касаткина 
прячутся в лавке. Обыскали лавку и ближние дома. Собра‑
лась толпа, кое‑кто  посмеивался. Это еще  пуще взбесило 
Наума Антропыча. Он готов был убить похитителя.

А  Тихон с  Ганюшкой, узнав о  надвигающейся грозе, бе‑
жали на родину жениха, в с. Костин Лог, за 30 верст. Поздно 
погнался дядя Наум с понятыми за беглецами. На резвых 
конях гнались до  Костина Лога и  не  догнали. Хотели ото‑
брать у жениха невесту в его доме. Но и тут Шатилов пере‑
хитрил кержаков. Он успел спрятаться с Ганей в церкви — 
туда старообрядцам входить никак нельзя. И  вернулась 
погоня домой с пустыми руками.

Так уводом и убегом женился мирской батрак на богатой 
кержачке. И стали они жить‑поживать в Костином Логе.

Развязка этой драмы вышла не  сказочной. Дядя Наум 
не оставил племянницу в покое. Приехала родня Гани, уго‑
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варивала вернуться домой к матери, грозила проклятием, 
отлучением от святой молельни. И увез дядя Наум суевер‑
ную молодую кержачку от милого дружка к себе в с. Георги‑
евка. Нашли ей жениха в своей общине, обвенчали тут же.

— Стерпится  — слюбится! Вам с  лица воду не  пить,  — 
утешали Ганю.

Тихон потом нашел себе другую подругу жизни, продол‑
жая свой род. Жил в с. Георгиевка его внук Алексей Шати‑
лов, приехавший из  Костина Лога строить свое семейное 
счастье.

Судьба Ганюшки затерялась в круговороте смутных собы‑
тий.

Маша, любимая дочка знатного старообрядца Фадея Афа‑
насьевича Попова, росла веселой и смелой. Она лучше всех 
пела и плясала в хороводе. Заводила среди подружек, она 
не боялась в лесу ни змей, ни волка, ни бродяги. Знала ме‑
ста, где больше ягод и грибов. Твердый характер отца про‑
являлся во всех ее поступках.

А  на  мирской улице жил парень Петро Грехов, первый 
на  деревне гармонист, весельчак, людям на  радость и  за‑
гляденье. И  в  работе он отличался: кузнечный молоток 
и  столярный фуганок в  его руках играли так  же весело, 
как и гармонь‑тальянка с колокольчиками.

Они и  подружились. В  хороводе, на  гулянье не  находи‑
лось красивей этой пары. Скрывать любовь дальше они 
уже не могли. А с кержацкой улицы замуж просто так не от‑
дадут. Петро Грехов и  тут отличился  — храбрую девушку 
к себе увел уводом.

Такие уводы совершались нередко. Молодые на  сле‑
дующий день приходили к  родителям невесты, просили 
прощения. Сперва беглянку не пускали и гнали со двора. 
На второй день открывали калитку. А на порог — ни шагу. 
При  этом жених и  невеста все время покорно кланялись 
в ноги отцу и матери, просили прощения. И лишь на тре‑
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тий день дочку с  зятем перед иконами родители благо‑
словляли, а потом играли свадьбу. Маша Попова надеялась 
на доброту своего тятеньки да на благословение родителей.

Но Поповы не простили. Фадей Афанасьевич и слушать 
не  хотел, чтобы его родная дочь убежала из  дома замуж 
за  еретика, да  еще  «австрийской веры», у  которого отец 
был раньше ссыльным каторжанином, неприписным ба‑
траком. Сам Фадей вместе с сыном Андреем поехали прямо 
к  Грехову. Петро встретил отца и  брата невесты, как  род‑
ных, с угощением. А они сразу приступили к Маше, потре‑
бовали, чтобы она вернулась домой.

Маша упала перед отцом на колени начала умолять:
— Тятенька, не погуби нас! Я люблю Петро больше жиз‑

ни. Прости меня и благослови нас. Я всю жизнь за тебя мо‑
литься буду…

Но отец был неумолим, только повторял грозно:
— Не  пойдешь добром  — уведем силом! Косу выдеру! 

Бесстыдница!
Маша в  отчаянии бросилась к  любимому другу, обняла 

его крепко. Петро тоже защищал невесту, не  давая ее от‑
нять отцу и брату. Схватили Петра за кудри, а Машу за косы, 
и растащили их в разные стороны. Увезли несчастную неве‑
сту домой. И выдрали девичью косу так, что голова на всю 
жизнь осталась лысой. Выдали опозоренную дочь в другую 
деревню замуж за хромого кержака.

Весной молодежь со  всех улиц собиралась за  речкой. 
На  лесной поляне водили хоровод. Разноцветные наряды 
пестрели на  зеленом лугу, словно белые подснежники, 
фиолетовые медунки, голубые незабудки, ярко‑красные 
огоньки. Молодые кержачки одевались в  длинные каше‑
мировые и атласные сарафаны, в цветастые платки и по‑
лушалки. Мирские девки одевались попроще: в сатиновые 
кофты и юбки с нашивками на подолах из шелковых лент. 
Неженатые кержаки щеголяли в  цветных косоворотках, 
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в поясах с кистями, в плисовых штанах, в лаковых сапогах 
со  скрипом. Из‑под  картузов развевались длинные кудри. 
Мирские парни выглядели беднее, зато они умели играть 
на гармошке. Петро Грехов продолжал слыть лучшим гар‑
монистом и затейником в хороводе.

Летом, после посевной, на  Троицу, собиралась игрова. 
Между Георгиевкой и  Белово на  опушке Касмалинского 
бора, около речки Каменки, на широкой поляне устраива‑
ли массовые гулянья. Приходили и  приезжали из  Белово, 
Воронихи, Ребрихи, Панова, Подстепного, Кадниково и, ко‑
нечно, Георгиевки. Привозили с собой самовары, бочонки 
с домашним пивом, медовуху, угощения.

Мужики любили боротье. В широкий круг любителей это‑
го состязания выходили двое борцов. Вцепившись в пояса 
друг друга, они кружились, пробуя силу и ловкость в борь‑
бе, пока один из них не будет повержен на землю. В этом 
боротье отличались георгиевцы Иван Яковлевич Сибирин, 
молодой отец духовный, силач, побарывал 17 борцов под‑
ряд. Славился и Матвей Иванович Хохряков, сын первого 
переселенца, двужильный, коренастый и верткий в движе‑
ниях.

Осенью после уборочной страды, на  Покров, и  зимой 
на Масленицу устраивалась бегова. Хозяева лучших коней 
собирались, намечали маршруты выездов от  Георгиевки 
до  Воронихи или  до  Подстепного, устанавливали залог, 
«мазали». Потом приводили своих скакунов, сажали в сед‑
ла бойких подростков. И начиналась бегова. Каждый ездок 
старался прискакать на  коне к  финишу первым. Не  раз 
призы выигрывал Герасим Грязнов  — его Гнедко был чи‑
стокровным рысаком.

В 1916 г. с. Георгиевка исполнилось официально 50 лет, 
о чем свидетельствует Геодезическое описание. За полвека 
приехало более 300 семей, преимущественно многодетных. 
Рядом с кержацкой и мирской улицами появились новые. 



80

История сел Ребрихинского района Алтайского края

Вятская пролегла по  берегу за  речкой, протянув огороды 
к реке. Лесная строилась вдоль опушки бора, прячась в зе‑
лени берез. Бедняцкий Урюх окопался в землянках на косо‑
горе, горбатясь дерновыми крышами.

Шла Первая мировая империалистическая война. Не‑
мало мужиков и  парней были мобилизованы на  фронт, 
в окопах кормили вшей «за веру, царя и Отечество». Петро 
Грехов погиб в бою. Пимен Наумович Мельников и Матвей 
Иванович Хохряков томились в плену.

Виктор Евграфович Борисов на  войне потерял ногу. Он 
до  войны отбывал ссылку в  енисейской тайге за  участие 
в первой русской революции. А после фронта Виктор Хро‑
мой был сослан в  с. Георгиевка на  поселение. Батрачил 
на  Наума Антропыча Мельникова и  в  его омшанике жил 
со своей большой семьей, работал в кузнице. Инвалид вой‑
ны получал от казны лишь 36 коп. пенсии.

Вскоре началась Гражданская война. В  Сибири властво‑
вал Колчак. В Георгиевке сельский староста Кайгородов вер‑
но служил старому режиму. В село наезжали пристав с уряд‑
ником, драли мужиков без суда и следствия. Раз на сборню 
вызвали Панфила Грязнова и Дмитрия Кузнецова. Лесник 
Оголаков поймал их с дровами в лесу. Сам же, как зверюга, 
накинулся на  мужиков. Они только оборонялись. А  уряд‑
ник только и ждал доноса, чтобы учинить расправу. Он сам 
так драл плетью, что у мужиков кровь запеклась на рубахах.

Жестокая расправа не  миновала и  женщин. На  сборню 
вызвали семнадцатилетнюю Дуню Красовскую. Сперва 
свекор, кержак Трегубов, ногами топтал молодую сноху 
за непокорность и убег от нелюбимого мужа к отцу с мате‑
рью. Урядник не стал разбираться, кто прав, кто виноват. 
Раздели молодую женщину донага и плетью так отодрали, 
что спина горела, как в огне. А замуж Дуня все же вышла 
за другого. Сборня свирепствовала. Кержаки ожесточились 
против мирских, организовавшись в  шайку громил. Они 
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зверски убили мирского красноармейца.
Степан Головин пришел домой по  ранению. Женился 

на вдовушке‑кержачке, привел ее к себе уводом. Кержаки 
не простили ему, еретику, этого увода. Они искали только 
к чему придраться. Однажды Степан поехал в лес за дрова‑
ми. Ему полагалось несколько кубов. Лесник показал, где 
надо брать березу. Головин привез бревна и расколол на по‑
ленья, на чурки.  Вскоре обнаружили, что  эти березы 
в лесу принадлежали не Головину, а Невеселову. Невеселов 
простил ошибку Степану, все равно без  дров не  останет‑
ся — лес рядом. А кержаки не простили. Вызвали Степана 
на сборню.

— Провести по селу вора! — решила сходка.
Навалили на  невиновного Степана большую вязанку, 

а  к  ней подвесили полено, чтобы этим поленом каждый 
бил. И  мирские не  могли помешать такому дикому обы‑
чаю. Кержаки били не только поленом. Лесник Оголаков, 
сам ворюга, конокрад, ударил по голове обухом…

Головин держался из  последних сил. Лицо почернело, 
глаза налились кровью. Озверевшие кержаки продолжа‑
ли бить… Когда Степан упал на плотине, его, полуживого, 
бросили в  телегу и  повезли за  село, в  Федосову дубраву. 
Там  была яма. Его сбросили в  яму и  начали забрасывать 
землей. Он пытался подняться, руками цеплялся за  край 
ямы, просил пить. А его били лопатой, зарывали, топтали 
на нем землю… Так живого и закопали. Даже не разрешили 
похоронить на кладбище.

Урядник только похвалил кержаков за усердие в распра‑
ве над «вором» и «еретиком».

Кровавые расправы кулаков и карателей поднимали кре‑
стьян на борьбу против колчаковщины. В селе готовились 
к боям подпольно.

Главным организатором подпольщиков был Александр 
Кондратьевич Дымов. Он приехал из Тамбовщины в 1909 г., 
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жил неприписанным, сапожничал вместе с отцом. Во вре‑
мя империалистической войны Дымов побывал на фрон‑
те. Вернулся домой он, воодушевленный победой Октября, 
служил в Барнауле в первых рядах борцов за Советы. Летом 
1918 г., после разгрома Советов, минуя полицейские заста‑
вы, Дымов возвратился в Георгиевку. По идеям большевик, 
по образованию самоучка‑сапожник, он притягивал к себе 
сельскую бедноту, словно магнит.

Подпольная группа состояла сперва из пяти человек, са‑
мых активных: Федора Парамоновича Абузова, Александра 
Кондратьевича Дымова, Егора Абрамовича Милехина, Ана‑
толия Ивановича Сальникова, Артема Петровича Ситнико‑
ва.

Для агитации они собирали мужиков в доме Филиппа По‑
спелова под предлогом играть в дурака. А на втором этаже 
находилась квартира земской управы, где спокойно дрема‑
ли колчаковцы, не подозревая, что под ними готовится вос‑
стание.

Дымов как предводитель ездил в Буканское на тайные со‑
брания подпольщиков.

Когда весной 1919 г. разгорелась партизанская война и от‑
ряды Мамонтова громили белогвардейцев, георгиевской 
сборне пришел конец. Переворот в  селе прошел без  боя. 
Он решился самим ходом партизанской войны на  Алтае. 
Кулаки сразу трусливо притихли. Комиссар Дымов вместе 
с  крестьянской беднотой быстро навел революционный 
порядок, взял власть в свои руки. Над Георгиевкой впервые 
развевался красный флаг.

Колчак направил на  Алтай свыше десяти тысяч воору‑
женных и  обученных белых солдат. Поэтому главной за‑
дачей Советов была подготовка к боям против карателей. 
Георгиевка ждала непрошеных гостей. Кузнецы ковали 
пики, охотники заряжали ружья, связные ездили на  раз‑
ведку в соседние села узнать, не появились ли колчаковцы. 
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Все ждали дня, когда начнется кровавая схватка. И вот поя‑
вился белогвардейский отряд капитана Харченко. Он про‑
бирался из Славгорода. Отряд прошел через с. Кадниково, 
остановился в с. Подстепном. С. Георгиевка всполошилось: 
враг вот он, рядом, за лесом, на приямки — в десяти вер‑
стах. Следом за беляками собирались партизаны — конные 
и пешие, кто с ружьем, кто с пикой. Для отдыха они оста‑
новились в Георгиевке, на церковной площади. По тысяче 
воинов обедали, утоляли жажду, разгоряченные в походе. 
У колодца девочка Нюрка выпоила 12 ведер воды. А в селе 
был не один колодец, где приветливо поили своих защит‑
ников. Не меньше сотни георгиевцев пошли в ряды этого 
партизанского батальона. Позабыв о  религиозных разли‑
чиях перед страшной опасностью, зверствами палачей‑
карателей, в бой пошли и мирские «антихристы», и право‑
верные кержаки. Партизаны отправились через лес.  В о т 
и подстепновская кромка бора. Противник занял оборону, 
хотя по численности его было втрое меньше наступающих 
партизан. Много полегло отважных партизан в  этом бою. 
Трудно было воевать с пикой и лопатой против пулемета 
и винтовки. К тому же партизанский командир Денисенко 
оказался предателем. Бой не принес успеха. Но и колчаков‑
цы, как затравленные волки, не находили себе места.

После этого боя было немало похоронено буканских, во‑
ронихинских, кадниковских, беловских, подстепновских, 
пановских, ребрихинских борцов за власть Советов.

Ванятку Кукина нашли на  третий день. Он, пробитый 
пулями и изрубленный шашкой, сидел у плетня в подстеп‑
новском огороде. Ему было всего 17 лет.

Трупы старого казака Трофима Ермака и хохла‑богатыря 
Никиты Синицы разыскали в лесу под сосной, в яме, изуро‑
дованных, изрубленных до неузнаваемости.

Старик Ермак в бою участвовал хоть и на старой кобыле, 
да его граната наделала паники среди беляков. Семеро че‑
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ловек из Георгиевки пали в этом бою: Фатей Никифорович 
Вяткин, Трофим Ермак, Иван Иванович Кукин, Григорий 
Степанович Мирошнеков, Антон Яковлевич Сибирин, Ни‑
кита Синица, Максим Антонович Тригубов. На похоронах 
не было надгробных речей, на могилах не поставлено доро‑
гих памятников. Каждого оплакали и похоронили родные 
и друзья.

Колчаковцы свирепствовали еще сильнее. Недалеко по‑
явились головорезы полковника Окунева. Одно отделение 
солдат пришло в Георгиевку. Захватили пятерых мужиков 
с 12 подводами и поехали через Кадниково в Буканку, где 
находился штаб полка.

В  число ездовых попал и  Семен Иванович Опарин. Ба‑
трак, связной комиссара, партизан, он оказался невольно 
разведчиком и за три дня и две ночи узнал много о против‑
нике. Повидал немало ужасов, разъезжая за кучера с двумя 
офицерами девятой роты. Эта группа роты, преследуя 
партизанский отряд, загнала его на  полуостров большого 
озера у дер. Андреевки, за Буканкой. Партизаны окопались, 
стояли насмерть, ожидая помощи от  армии Мамонтова. 
А  каратели вели огонь из  пушек и  пулеметов, уничтожая 
красных воинов.  Но вот два всадника с белыми флажка‑
ми летят прямо на девятую роту. Солдаты даже перестали 
стрелять, думая, что  партизаны сдаются в  плен. А  лихие 
конники повернули в ближнюю дубраву и там скрылись, 
обманув карателей. Командир роты, бывалый вояка, и тот 
с восхищением сказал: «Эх, не убить бы, а поймать и взять 
живыми. Что за герои!».

Оставшись без  патронов и  продовольствия, партизаны 
раздевались, бросались в осеннюю холодную воду и плыли 
по широкому плесу к острову, еле видневшемуся вдалеке. 
Почти все они утонули под  градом пуль белогвардейцев. 
Человек 200 партизан были взяты в плен. Пленных выстро‑
или у  штаба, около церкви. Окунев спросил: «Кто  добро‑
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вольцы?». Когда не  добился ответа, приказал расстрелять 
каждого пятого. Каратели отсчитали и вывели из строя 37 
человек. Братская могила в с. Буканском хранит о них веч‑
ную память…

Белые мародеры снимали с  убитых одежду, сапоги. 
Но  главные силы партизан приближались. Об  этом знал 
и  полковник, поэтому воинская часть торопилась из  Бу‑
канки в поход через Кадниково, через Георгиевку и Белово. 
Мирное население все больше помогало красным.  В  с. 
Георгиевка вдруг поднялась винтовочная стрельба. В сентя‑
бре в село вступили колчаковцы полковника Окунева.

Мужчины и  женщины, парни и  девки сразу подались 
в лес, ложбину Вторую Мачеху. А кулаки вышли на улицу 
встречать Окунева с хлебом‑солью, приготовили угощения. 
Они подали список на  40 человек, которых решили рас‑
стрелять или повесить. Окунев приказал казнить 17 самых 
активных красных. Но  каратели никого не  нашли. Разы‑
скивая красных по домам, кое‑кого огрели бичом, кое‑где 
ограбили амбары, кое‑что стащили с огородов. Отряд Оку‑
нева ушел из села быстро.

В  Георгиевке опять стало тихо. Только кулачье нет‑нет 
да устраивало какую‑нибудь пакость, пользуясь тем, что му‑
жики ушли на  партизанскую войну. Однажды ночью они 
пришли к  жене партизана Марии Ситниковой, насильно 
увели ее на кладбище и там привязали к кресту. Женщина 
натерпелась ужаса, с трудом сломала прогнивший у земли 
столбик и  так, не  распутав веревки, под  утро воротилась 
домой с крестом на спине. От такого потрясения она забо‑
лела.

За грязные дела, за связь с колчаковцами троих кулаков 
и  одного провокатора унтер‑офицера пришлось расстре‑
лять именем революции. Приговор вынесли и  привели 
в  исполнение в  лесу комиссар Дымов с  товарищами. Ав‑
торитет Александра Кондратьевича все больше возрастал. 
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Комиссара Дымова знал сам Ефим Мефодьевич Мамон‑
тов. В июле, после подстепновского боя, в трудный период 
борьбы против колчаковцев, по просьбе Мамонтова комис‑
сар Дымов организовал из георгиевских мужиков большой 
партизанский отряд, человек 100.  Тут были добро‑
вольцы и  мобилизованные, мирские и  кержаки, батраки 
и зажиточные крестьяне. Только не брали кулаков да инва‑
лидов. Все были вооружены — кто берданкой, кто пикой. 
Потом многие в  бою отобрали у  врага винтовки, шашки, 
пулеметы, пушки. Старик Герасим Грязнов сам не мог уже 
пойти на войну, зато своего любимого коня подарил батра‑
ку Семену Опарину.

Из  родного села наш отряд отправился на  Бутырки 
(ныне Мамонтово). В  это время на  полях поспевала пше‑
ница. Весь георгиевский отряд зачислили в 3‑й Бутырский 
полк под  командованием Каширова. Партизанская армия 
под  командованием Мамонтова прошла славный боевой 
путь на  Алтае. Эти события описаны Георгием Егоровым 
в романе «Солона ты, земля!».

Георгиевцы в  бою у  с. Мельниково вместе с  други‑
ми партизанами 3‑го Бутырского полка попали в  плен. 
Добровольцев‑партизан Ситникова, братьев Егора и Акима 
Милехиных, братьев Прокопа и Петра Мишениных, Игна‑
та Невеселова, Дмитрия Кузнецова, Фрола Клочкова, Тихо‑
на Квасова, Антипа Мельникова приговорили к расстрелу. 
В ночь перед казнью поднялась сильная буря. Это оттяну‑
ло срок исполнения смертного приговора. В это время 7‑й 
партизанский полк, которым командовал легендарный 
Колядо, напал на штаб карателей, разбил его и освободил 
пленных, обреченных на смерть. В 7‑м полку были партиза‑
ны из соседних сел: Ребрихи, Подстепного, Паново, Белово. 
Благодаря им георгиевцы остались живы.

Семену Ситникову особенно запомнился бой в Малыше‑
вом логу. Семен служил в штабе полка связным, пробирал‑
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ся с пакетом к своему командиру и нарвался прямо на цепь 
солдат противника. По нему открыли огонь, но он кубарем 
скатился в овраг, затем кустами ушел в обход. Свое задание 
он все же выполнил. Это решило исход боя. Но самым зна‑
менитым было трехдневное солоновское сражение, в кото‑
ром георгиевцы принимали участие, ходили в штыковую 
атаку, в рукопашный бой…

Когда партизанская армия встретилась с Красной арми‑
ей на станции Алтайской, на митинге сказали, что партиза‑
нам дают трехмесячный отпуск.

Когда в  Сибири установилась советская власть, возвра‑
тившиеся партизаны, красноармейцы, пленные из Герма‑
нии, люди в солдатских шинелях отобрали у кулаков землю 
и разделили ее на всех по две десятины на душу, мужскую 
и женскую поровну.

В 1920 г. молотили сразу два урожая, потому что в преды‑
дущем году из‑за партизанской войны хлеб остался необмо‑
лоченным. Урожаи были хорошие, хлеба намолотили тогда 
много. А в стране свирепствовал страшный голод. Рабочие 
ждали от  крестьян помощи как  никогда. Кулаки  же хлеб 
прятали, но беднота находила хлеб и в  земле, и в навозе, 
и в лесу, и в поле.

С 04.08.1920 образован Георгиевский сельсовет, и входил 
он в  Кадниковскую вол., Барнаульский у., Алтайскую губ. 
(Пост. Сибревкома от  04.08.1920), с  27.05.1924 Ребрихин‑
ский р‑н, Барнаульский у. (Пост. Сибревкома от 27.05.1924), 
с 25.05.1925 Ребрихинский р‑н, Барнаульский окр., Сибир‑
ский кр. (Пост. ВЦИК от 25.05.1925), с 30.07.1930 Ребрихин‑
ский р‑н, Западно‑Сибирский кр. (Пост. ВЦИК от 30.07.1930), 
с  28.09.1937 Ребрихинский р‑н, Алтайский кр. (Пост. 
ЦИК СССР от  28.09.1937) (Справочник административно‑
территориальных изменений на Алтае 1917‑1980. Барнаул, 
Алтайское книжное издательство, 1987, с. 82).

Первым председателем сельсовета стал Егор Иванович 
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Кукин, вместе с Егором Абрамычем Милехиным, Прокопом 
Михайловичем Мишениным, Артемом Петровичем Сит‑
никовым возглавившие продразверстку. Они отправляли 
хлеб государству. Зерно везли обозами в Топчиху, Алейск, 
Шелаболиху. Из Георгиевки было вывезено тогда более 40 
тысяч пудов пшеницы. На дорогах грабили бандиты, недо‑
битые белогвардейцы. Они угоняли обозы с хлебом, убива‑
ли комиссаров, председателей сельсоветов.

Среди бела дня банда пришла в дом командира партизан‑
ского отряда Артема Петровича Ситникова. Дома находи‑
лась его жена Марья Васильевна с ребенком. Вывели моло‑
дую мать и поставили к стенке у бани расстреливать. Они 
не торопились, глумясь над своей жертвой.

— Цельтесь прямо в  ребенка: он против моего сердца. 
Убейте нас скорее, не мучьте, — просила женщина. Вдруг 
бандиты заметили, что в село въезжают милиционеры, ко‑
торые охотились именно на  них. Банда без  шума быстро 
скрылась в лесу. Марья Васильевна с сыном случайно оста‑
лись живы.

Операцией по  ликвидации банды руководил Ульянов, 
а  помогали крестьяне всех соседних сел. Долго не  могли 
поймать главаря шайки Тарана. Его прятали кулаки и ку‑
лацкие дочки. Обнаружили бандита в  дубраве, недалеко 
от села. Таран прятался в стогу сена. Два отряда милицио‑
неров ночью окружили стог. Матерый бандюга отстрели‑
вался отчаянно. Наконец беловский милиционер Дмитрий 
Скрипников метким выстрелом уложил Тарана. Последний 
бандит был убит.

Однако в  село пришел другой страшный враг  — тиф 
и  холера. Медицинских работников и  медикаментов тог‑
да в селе не было. Больные лежали дома. Началась эпиде‑
мия. Переносчиком тифа является тифозная вошь. Вшей 
и  гнид вычесывали гребешком, убивали ногтем, подолгу 
искали в голове. В голове водились головные, а в одежде — 
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платяные вши, которые тогда развелись почти в  каждом 
доме. От этих крошечных паразитов тогда людей погибло 
не  меньше, чем  на  империалистической и  гражданской 
войнах, вместе взятых.

В ноябре 1920 г. домой в Георгиевку приехал Александр 
Кондратьевич Дымов. В это время он работал уже в Барнау‑
ле, в  уездном исполкоме. Жена и  дети обрадовались при‑
езду самого дорогого человека. Они готовились переезжать 
в город.

— Ну, Лиза, квартира в Барнауле готова, нас ждет. Хозяй‑
ство продадим. Свиней заколем  — одну отдадим государ‑
ству, а другую возьмем себе.

Жена хотела возразить — самим нужна свинина в голод‑
ном городе, семья большая.

— Пойми, милая женушка, какой я  агитатор, если сам 
не подам примера? В нашей стране люди умирают с голо‑
ду… Ты понимаешь?

Так и сделали. А потом поехал Дымов в Бутырки, в воли‑
сполком, как уполномоченный проводить продразверстку. 
Там он заболел сыпным тифом.

Положили Александра Кондратьевича в  кадниковскую 
больницу, в семи верстах от родного села. Не успел он про‑
ститься с семьей… Похоронили комиссара в братской мо‑
гиле, там, где лежат убитые партизаны, под  памятником 
в  с. Кадниково. В  Алтайском госархиве хранится список 
ответственных работников горуездного исполкома от  16 
октября 1920 г., в котором наш А. К. Дымов в числе 48 вид‑
ных советских работников числится под № 23.

В том же 1920 г. в Георгиевке дети батраков впервые пош‑
ли в  школу. Первая учительница Александра Федоровна 
Селиванова вместо поповских молитв распевала с детьми 
партизанские песни и гимн «Интернационал». Правда, за‑
нимались не в школе, а в частном доме, писали на черных 
деревянных дощечках глиняными карандашами.
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По  итогам Всероссийской переписи населения 1926  г. 
в  Георгиевский сельсовет (969 чел.) входили белорусский 
хутор Букловский, пос. Махаиха и пос. Ильинка (667 жите‑
лей), позднее объединившийся с Георгиевкой.

В этой части истории использованы материалы и воспо‑
минания Ивана Павловича Анцупова, Авдотьи Моисеевны 
Башлановой (Красовской), Василия Егоровича Кукина, Про‑
копия Михайловича Мишенина, Семена Ивановича Опари‑
на, Аверьяна Демьяновича Поспелова, Марии Васильевны 
Ситниковой, Семена Акинфовича Ситникова, Анны Алек‑
сандровны Третьяковой (Дымовой), Тихона Филипповича 
Хохрякова, Филиппа Дмитриевича Шабунина.

В 1929 г. в Георгиевке была создана коммуна «Вперед, к со‑
циализму». Коммуна была небогатой, но земли у нее было 
много. Председатель коммуны Александр Михайлович 
Смирнов, переселенец с костромским окающим говорком, 
отличался трудолюбием, честностью и преданностью делу 
коммуны. Он умел и пахать, и плотничать, и портняжить, 
и пимы катать. На тяжелой сельскохозяйственной работе 
он всегда был первым.

Бок о бок работали с председателем коммуны передовые 
коммунары: председатель сельсовета Егор Андриянович 
Курьянов, сын комиссара Дымова Николай Александро‑
вич, комсомольский вожак Ефрем Михайлович Ситников. 
Наравне с  мужчинами трудились активные коммунарки 
Марья Васильевна Ситникова, Авдотья Трофимовна Пра‑
вильникова по  прозвищу баба Душка. Коммуна «Вперед, 
к  социализму» состояла из  29 крестьянских семей. Нуж‑
но работать, а детей много, и оставить их было не с кем. 
И  тогда на  собрании коммунаров решено было организо‑
вать ясли. Их открывали только на время полевых работ, 
с апреля по ноябрь. Отвели под ясли две комнаты в школе. 
Принимали детей с двухлетнего возраста и до трех лет. Вме‑
сто игрушек были деревянные чурбаки, дощечки, бакулки. 
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Стояли деревянные качки, и то не для всех. Спали дети по‑
очередно. В 1930 г. была дополнительно организована дет‑
ская площадка для детей старшего возраста, от трех до семи 
лет. В 1931 г. построен дом, где было две спальни, игровая 
комната и  кухня. Работали в  яслях три няни, повар, заве‑
дующая. Нянь выбирали на собрании коммунаров. Обычно 
ими были девочки 14‑15 лет, так как все женщины комму‑
ны были заняты на работе в хозяйстве. Это были Алексан‑
дра Ситникова, Анна Вздухова, Маруся Чичерина. Поваром 
назначили более опытную женщину Лепестинью Грязнову. 
Заведующей была назначена Марфа Прокопьевна Билетни‑
кова, которая проработала здесь бессменно до 1941 г.

В 1930 г., в период коллективизации, в Георгиевку при‑
ехал товарищ Острецов. Он возглавил работу сельсовета. 
Рабочий, большевик убеждал кулаков‑единоличников, 
что вступление в колхоз, их единственно правильный путь. 
Сельского активиста, большевика Ивана Ненахова зверски 
убили кулаки.

В  30‑е гг. ударницами МТФ были Аграфена Лукинична 
Мельникова, Устинья Митрофановна Ситникова, Вера Гу‑
рьевна Смирнова. Работали без выходных и отпусков.

Как и по всей стране, так и в с. Георгиевка коллективи‑
зация проходила с  перегибами. По  воспоминаниям Ев‑
докии Алексеевны Арехиной, раскулачиванию подверга‑
лись не  только зажиточные кулаки, но  и  трудолюбивые 
крестьяне‑староверы. Многодетную семью ее отца‑вдовца 
изгнали из дома и лишили всего имущества. Дети вынуж‑
дены были наниматься на поденную работу и просить ми‑
лостыню.

Сталинские репрессии не  обошли и  наше село. По  вос‑
поминаниям Анны Дементьевны Лесновой, ее отца Демен‑
тия Степановича Леснова, колхозного бригадира, по доносу 
«тройки» арестовали в 1938 г. Без суда его в течение десяти 
дней расстреляли в г. Барнауле. Ее мать Василиса Иванов‑
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на Леснова одна, без  помощи родственников, поднимала 
шестерых детей. Анна Дементьевна до сих пор удивляется, 
как смогли они выжить. Мать с утра до ночи, а часто и сутки 
напролет, трудилась в поле, оставляя дома голодных детей. 
Тяжелые испытания выпали на долю людей этого поколе‑
ния. А впереди их ждала Великая Отечественная война.

22 июня 1941 г. было воскресенье. Над Георгиевкой сия‑
ло солнце. Детвора играла на улице, мужики отбивали ли‑
товки. Вдруг, как ураган, пронеслась тревожная весть:

— Война!
Чуть ли не каждое утро от сельсовета до военкомата про‑

вожали на подводах своих мужей, отцов, братьев на войну. 
Вскоре в селе остались только женщины, старики да дети. 
Они взвалили на  себя всю мужскую работу, стараясь изо 
всех сил помочь фронту. Все с  волнением слушали радио 
и  читали газеты, надеясь, что  Красная армия остановит 
врага, но  узнавали горькую правду  — фашисты захваты‑
вали советские города и  села. Гитлер обещал покорить 
молниеносно всю Страну Советов, истребить миллионы 
людей, а  остальных превратить в  рабов. На  фронтах шли 
кровопролитные бои. В  Георгиевку приходили письма‑
треугольники, похоронки.

Трое друзей пали в первом неравном бою на советской 
границе: Василий Павлович Кретов, Илья Акимович Пома‑
зуев, Гурьян Ефимович Третьяков. Они служили в Белорус‑
сии, недалеко от Брестской крепости. Накануне написали 
в родное село: «Ждите, скоро окончим службу и вернемся 
домой». Когда родные и друзья читали письма погранични‑
ков, их уже не было в живых.

Немецкие захватчики, в  начале войны имея превосход‑
ство в танках и самолетах, рвались к Москве. Под Смолен‑
ском погиб наш односельчанин Егор Андриянович Курья‑
нов. Командуя ротой стрелков, раненый, он снова и снова 
поднимался в  атаку. Вражеская пуля пробила партийный 
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билет и сердце коммуниста. Там же погиб и коммунист Ни‑
колай Александрович Дымов. На московском направлении 
в оборонительных боях под Ельней, Калугой, Серпуховым 
погибли георгиевцы Калистрат Матвеевич Бессонов, Тро‑
фим Анисимович Кузнецов, Александр Александрович Раз‑
живин.

Сталинградская битва вошла в  историю как  великий 
перелом в  Великой Отечественной войне. На  сталинград‑
ской земле находятся маленькие холмики, там похоронены 
и наши земляки. Вот похоронные извещения:

«Чулюков Семен Федорович умер от ран 20 января 1942 г., 
похоронен у с. Карповка Сталинградской обл.».

«18 января 1943 г. Бледнов Андрей Кузьмич был убит и по‑
хоронен близ Сталинграда».

А вот письмо, присланное жителем фронтовой деревни 
в Георгиевку матери покойного солдата:

«Грязнов Ефрем Зиновьевич умер от ран 7 февраля 1942 г. 
в 2 ч. ночи. Ранен был в правый глаз навылет в висок. Все 
время спал, во сне и умер. Его похоронили у деревни Лапте‑
во Новгородской области. Пионеры сделали оградку и при‑
носят на могилу цветы».

Тяжела была сумка почтальона не из‑за, а потому что при‑
носила горе. Ирина Грязнова долго разносила по селу и по‑
селкам эти ужасные треугольники, от  которых женщины 
падали в обморок. Появления почтальонки стали бояться, 
хотя она сама проводила на фронт пятерых братьев и мужа, 
чужое горе переживала как свое. А похоронки шли с Украи‑
ны, Белоруссии, Прибалтики, Польши…

«Помазуев Павел Яковлевич убит при выполнении боево‑
го задания 19 января 1943 г.».

«Квасов Артем Тихонович  — партизан, ранее воевал 
в  600‑м стрелковом полку, шофер. Убит 9 января 1944  г. 
близ дер. Маковой». Похоронное извещение прислал Бело‑
русский штаб партизанской дивизии.
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«Харин Елизар Зиновьевич в  бою за  социалистическую 
Родину, проявив героизм и мужество, был ранен и умер 15 
сентября 1944 г., похоронен с отданием воинских почестей 
в местечке Зызув Краковской обл.».

«Помазуев Василий Акимович, гвардии сержант, коман‑
дир отделения, погиб 16 августа 1944 г. в Литовской ССР».

Пелагея Семеновна Клочкова проводила на фронт троих 
сыновей: Афанасия, Василия и Петра, а также мужа Фрола 
Ивановича. И ни один не вернулся, все погибли.

Егор Иванович Кукин добровольцем ушел на финскую во‑
йну в 1940 г. и остался служить на границе. Когда началась 
Отечественная война, он участвовал в обороне Ленинграда. 
20 июля 1941 г. солдат Кукин был тяжело ранен: «сквозное 
пулевое ранение правого предплечья с  повреждением ло‑
патки, ранение левого предплечья с повреждением кости». 
Злая пуля осталась в теле солдата и временами беспокоила. 
Но Егор Иванович не привык унывать. Летом работал в кол‑
хозе пастухом, а зимой — сторожем.

Наши земляки героически сражались в годы войны, мно‑
гие награждены орденами и  медалями. Григорий Яковле‑
вич Фомин служил в кавалерии. Он восемь раз участвовал 
в  кавалерийских рейдах по  тылам противника. Однаж‑
ды в Польше подкрался к железнодорожному мосту, снял 
с охраны фрица и притащил в свою часть. Добыча помогла 
командованию выиграть боевую операцию. За  храбрость 
и  находчивость гвардии рядовой Фомин награжден орде‑
ном Красной Звезды и  медалью «За  отвагу». День Победы 
Григорий Яковлевич встретил в Берлине.

Трофим Тимофеевич Месилов был командиром отдель‑
ной штрафной роты. Она выполняла самые опасные за‑
дания: разведку боем, атаку вражеских укреплений. Рота 
состояла из  уголовников, штрафников. Были и  офицеры, 
которые должны были искупить свою вину в кровавом бою. 
Лейтенанту Месилову, как коммунисту, доверили командо‑
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вать этой ротой. Штрафники в числе первых форсировали 
реки Березину, Неман, захватили в плен восемь языков. Од‑
нажды в рукопашном бою немец уже замахнулся штыком 
на лейтенанта, но связной Миша на миг раньше выстрелил 
и уложил врага. После этого боя Трофим Тимофеевич стал 
седым…

Нечеловеческие испытания выпали на долю тех, кто про‑
шел через муки фашистского плена. Петр Дмитриевич Ан‑
дреев тяжело раненым попал в  плен и  оказался в  лагере 
смерти Бухенвальде. Три раза он совершал побег, но немец‑
кие овчарки и полицаи каждый раз ловили и снова возвра‑
щали в проклятый лагерь. За побег фашисты били жестоко, 
14 суток истязали ежедневно. На третий день он перестал 
уже чувствовать боль, чудом остался жив. И  все  же снова 
убежал. Посчастливилось добраться до своих, служить сно‑
ва в Красной армии, дойти до Эльбы и заслужить медали 
«За боевые заслуги» и «За Победу над Германией».

Мытарства фашистского плена привелось испытать Ми‑
хаилу Ивановичу Иванникову, Алексею Тихоновичу Квасо‑
ву, Данилу Семеновичу Ситникову, которые после плена 
возвратились в ряды Красной армии.

В  тылу шла тяжелая работа для  фронта. Общее несча‑
стье объединило всех георгиевцев. Колхозные бригады 
работали и  днем, и  ночью. Каждая колхозница трудилась 
за двоих, вырабатывая по 600 и более трудодней. Техники 
было мало. Новые трактора были взяты для  нужд фрон‑
та, а старые простаивали из‑за поломок. Пахали не только 
на тракторах, но и на быках. Боронили на коровах. Сеяли 
горстями из  торбы, косили крюками пшеницу и  вязали 
в снопы. Свои огороды не пахали, а копали лопатой. Рабо‑
ту в колхозах не прекращали ни в праздники, ни в траур. 
Женщины заменили ушедших на  фронт мужчин, освоив 
новые профессии. Большую часть земли пахали на  трак‑
торах. В четырех колхозах Георгиевского куста из МТС ра‑
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ботало десять тракторов. На старую технику сели молодые 
солдатки и  девушки‑комсомолки. Ответственность трак‑
тористок была очень большой. Анна Михайловна Туркова 
вспоминает, что когда началась война, ей было 17 лет. Ее 
и  еще  нескольких молодых девушек отправили на  курсы 
механизаторов в с. Белово. Анна Михайловна быстро освои‑
ла устройство и управление колесного трактора. Она до сих 
пор помнит своего наставника механика Константина Да‑
выдовича Лузянина. Маленького роста девушка всю войну 
трудилась на  тракторе. Добросовестность и  трудолюбие 
Анны Михайловны отмечены в  воспоминаниях многих 
односельчан. Анна Михайловна рассказывает: «Работали 
не только днем, но и ночью. Сеяли так: впереди трактора 
с фонарем идет напарница, освещает борозду, за ней дви‑
жется колесный трактор, у которого даже не было кабины. 
Технику ремонтировали на МТС в с. Белово, молодые девча‑
та туда ходили пешком. Тяжелое было время». За добросо‑
вестный труд Анну Михайловну премировали ботинками 
и отрезом на платье. Красный флажок передовика произ‑
водств украшал трактор Анны Михайловны.

Во  время войны трактористками работали Мария Сы‑
соевна Вяткина, Анна Михайловна Загузова, Дарья Алек‑
сандровна Исаева, Анастасия Васильевна Невеселова, 
Аграфена Константиновна Ненахова, Варвара Антоновна 
Помазуева, Антонина Ивановна Ратаева, Ульяна Федоровна 
Ратаева, Марфа Степановна Сачкова, Евдокия Михайловна 
Сушкова, Анна Михайловна Туркова, Матрена Петровна 
Чиликина.

Благодаря самоотверженному труду колхозниц из Георги‑
евки на фронт отправляли ежегодно более 4000 ц зерна, 400 
ц мяса, 1500 ц молока.

Колхозницы оказывали помощь Красной армии и из сво‑
его личного подсобного хозяйства. Каждый дом поставлял 
в год 280 л молока, полцентнера мяса, сотню яиц, платили 
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военные налоги и по 700‑2000 руб. военного займа. Отправ‑
ляли на фронт подарки: пимы, шерстяные носки, варежки, 
тулупы и даже овец. Ограничивали себя во всем, ели вме‑
сто хлеба картошку, лебеду, жмых, карлык.

Осенью 1941 г. в Георгиевку были депортированы немцы 
Поволжья, которым суждено было стать сибиряками. По‑
явились в селе новые фамилии: Альбрехт, Блюм, Вайцель, 
Герлах, Зауэр, Кайзер, Кригер, Книсс, Кляус, Лофинг, Нагель, 
Фрицлер, Шиллинг, Шеффер, Шпигер, Эккерт, Глянц, Грей‑
бинг, Рау, Гонштейн. Сибиряки встретили переселенцев, 
приняли в колхоз, хотя кое‑кто настороженно и даже враж‑
дебно относился к  ним. Ненависть к  фашистам георгиев‑
цы переносили на  всю нацию. Вскоре депортированные 
немцы своим трудом и преданностью советской Родине до‑
казали, что они достойны уважения. Среди передовых кол‑
хозников сразу оказались Анна Бин, Амалия Кляус, Амалия 
Нагель, Екатерина Книсс, Мария Шпигер, Елена Гонштейн.

Петр Кондратьевич Гонштейн приехал с пятерыми деть‑
ми. Его сыновья впоследствии стали прославленными ме‑
ханизаторами, людьми зажиточными. А тогда, полуодетые, 
полуголодные, они по очереди носили одни худые пимы, 
чтобы ходить в школу. Мать, чтобы спасти от голода детей, 
последние вилы променяла на молоко.

Весь урожай хлеба отправляли в заготзерно. Главный вид 
транспорта — быки, которых в колхозе было всего около 
десятка. Кормили их одной соломой, а возили зерно на бы‑
ках в Топчиху, в Алейск.

Однажды с  обозом зерна Егор Петрович Нагель отпра‑
вился в Топчиху. Поездка на тощих клячах длилась не один 
день, а неделю. Фуража на всю поездку не хватило. В поле 
подъехал к чужому стогу сена, чтобы покормить голодных 
животных. Тут Егора Петровича и  подкараулил милицио‑
нер, задержал и  повел к  прокурору. За  хищение социали‑
стической собственности по законам военного времени су‑
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дили строго. Однако прокурор учел крайнюю нужду обоза 
и не принял карательных мер.

Из  Георгиевки зерно на  станцию Топчиха возили 
и девушки‑комсомолки. У Анны Власовой в пути от истоще‑
ния пал бык. Девушка боялась, что ее будут судить за про‑
павшего быка. Две недели она не  возвращалась домой, 
оправдываясь у прокурора.

Война заглянула и  в  школу. Двое учителей сразу ушли 
на  фронт. Григорий Матвеевич Бессонов служил политру‑
ком. Петр Данилович Харин командовал отделением стрел‑
ков. Оба погибли в боях. Новые учительницы‑комсомолки 
строем водили учеников в поле на прополку или на ток ве‑
ять зерно. У большинства учеников не было ни учебников, 
ни тетрадей. Писали на старых книгах куриными перьями 
или камышовыми ручками, чернила заменяли свекольным 
соком. В классах зимой чернила замерзали, потому что не‑
кому было ремонтировать школу и не успевали подвозить 
дрова из  бора на  быках. Трудно было директору школы 
Анне Владимировне Поповой организовать учебный про‑
цесс. Однако дети учились, причем с большим старанием.

Всеми делами на селе руководила советская власть. Часто 
в колхоз приезжали уполномоченные Ребрихинского рай‑
кома партии и райисполкома. Они контролировали прове‑
дение сельскохозяйственных кампаний, наводили строгий 
порядок в колхозах.

Председателем Георгиевского сельсовета долгое время 
работал большевик Борис Филиппович Веприк. Его сменил 
в конце войны Иван Ананьевич Сухорученко, человек ду‑
шевный, отзывчивый к нуждам вдов и сирот.

И  День Победы пришел! На  площадь к  сельсовету при‑
бежали почти все. Уставшие, похудевшие от непосильного 
труда, в рваной одежде, с растрепанными волосами люди 
смеялись, целовались и  плакали от  радости. В  годы Вели‑
кой Отечественной войны на  фронт ушли 187 жителей 
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Георгиевки, не вернулись 136. 25 чел. умерли вскоре после 
возвращения с фронта.

Окончилась война. В село возвращаются мужчины. Пред‑
седателем сельского совета стал Степан Иванович Зырянов, 
секретарем сельского совета Александр Григорьевич Плот‑
ников, главой хозяйства Максим Григорьевич Мельников 
(18 лет руководил хозяйством). В 1950 г. произошло объеди‑
нение четырех артелей в единое хозяйство, в котором име‑
лись 70 лошадей, 30 быков, 88 дойных коров, 25 свиней, 
200 овец и 10 тыс. га земли.

В 1954 г. в с. Фунтовка поселились целинники, которые 
прибыли с Кубани осваивать целинные и залежные земли 
Алтайского края. На десяти тракторах они вспахали 1100 га 
целины. Через год эти земли дали небывалый по тем вре‑
менам урожай зерновых — 26 ц с га. Комбайнер Мальцев 
намолотил 18 тыс. ц зерна, за что был удостоен правитель‑
ственной награды  — ордена Ленина. Медалью «За  освое‑
ние целинных и залежных земель» были награждены 170 
мужчин и женщин. Невиданный трудовой энтузиазм был 
характерен для людей того времени. В 1956 г. колхоз выпол‑
нил два годовых плана по сдаче хлеба государству — 70 тыс. 
ц зерна. В  Георгиевке появился электрический свет, заго‑
ворило радио. Колхоз богател, собирал отмененные урожаи 
зерновых, получая высокие надои.

Весной 1958 г. по решению ЦК партии и правительства 
сельхозтехнику из  ведения МТС передали хозяйствам. 
Колхозу им. Карла Маркса дали в кредит 25 тракторов, 24 
комбайна, 11 автомашин, два доильных агрегата. Главной 
силой в колхозе теперь стали механизаторы. Трактористы 
МТС ушли каждый в свой колхоз. Целинники, оставшиеся 
в селе, тоже вступили в колхоз, обзавелись хозяйством.

Николай Михайлович Пискун — уроженец юга. В детстве 
видел, как отца — крымского партизана — в Ялте расстре‑
ляли фашисты. Вырос Николай и не захотел загорать у Чер‑



100

История сел Ребрихинского района Алтайского края

ного моря, а  по  комсомольской путевке отправился осва‑
ивать целинные земли. В Георгиевке он нашел свое место 
и свое семейное счастье. Работал трактористом, комбайне‑
ром, бригадиром. Николай Михайлович с женой Татьяной 
Павловной воспитали двоих сыновей.

Нина Пантелеевна Билетникова была в  годы войны ре‑
бенком. Бомбежки, фашистская оккупация, расстрелы пар‑
тизан, холодные землянки, голод — все это пришлось пере‑
нести девочке‑подростку на смоленской земле. Спасенных 
детей в  1943  г. вывезли на  Алтай. Так Нина Пантелеевна 
попала в Ребрихинский детский дом. Девочка хорошо учи‑
лась, отличалась усердием и  трудолюбием. Она окончила 
сельхозтехникум и приехала в Георгиевку с дипломом агро‑
нома. Здесь вышла замуж за Федора Никифоровича Билет‑
никова. Федор Никифорович работал бригадиром. Никто 
не  объездил на  коне полей и  улиц больше, чем  неутоми‑
мый бригадир. Людям он доверял настолько, что их  заяв‑
ления подписывал не глядя. За мягкость характера его хо‑
тели освободить от бригадирства, но колхозники отстояли 
своего Никифоровича. Люди понимали, что никто другой 
так хорошо не  знает полеводство и  животноводство. Так 
Билетников дослужился до  звания почетного колхозника. 
Его отец Никифор Осипович умер в поле от разрыва сердца. 
И Федора Никифоровича на работе свалил паралич.

Колхоз им. Карла Маркса укреплялся. Этому способство‑
вали слияние колхозов, поднятая целина, кукуруза — коро‑
лева полей, механизация, электрификация и, главное,  — 
самоотверженный труд колхозников.

Памятным остался 1963‑й засушливый год. На полях все 
посевы выгорели. Пшеницы собрали только по  одному 
центнеру с  гектара. Колхозные фермы ликвидировались. 
Овец, свиней, многих коров и  лошадей сдавали на  мясо‑
комбинат. Телят, поросят, кур, ягнят раздали за трудодни. 
Стадо племенных телок отогнали на  зимовку в  Солтон 
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за  полтысячи километров. Всю зиму скотники там  жили, 
кормили телушек.

В марте 1965 г. ЦК партии разработал неотложные меры 
по  укреплению сельского хозяйства. Колхозникам ввели 
гарантийную оплату труда. Появились мощные тракторы, 
комбайны, плоскорезы, снегопахи. Развернулось строи‑
тельство социальных объектов. Это привело к стремитель‑
ному развитию села.

Колхоз им. Карла Маркса за  пятилетку поднял урожай‑
ность до 12,7 ц. Производство молока и мяса увеличилось 
в полтора раза. В 1970 г. коровы‑рекордистки показали не‑
виданные надои: Поляна — 4579, Золушка — 4115, Лоза — 
4044 кг молока в год.

Борис Владимирович Канищев всю жизнь связал с колхо‑
зом. В начале войны, когда все мужчины ушли на фронт, 
в пос. Каменка «тыловые вояки» оклеветали и арестовали 
его отца (реабилитирован посмертно). Его сына избили. 
Окровавленный юноша бежал в Георгиевку, где его радуш‑
но приняли. Из села Борис ушел на войну, сюда вернулся 
после тяжелого ранения с  медалью «За  победу над  Япо‑
нией» (другая медаль, «За отвагу», нашла его через 40 лет). 
Борис Владимирович 20 лет работал заместителем предсе‑
дателя колхоза и секретарем парторганизации. Он, будучи 
снабженцем, доставал кирпич, бетон, цемент, стекло — все 
необходимое для  массового строительства того времени. 
Никто столько не  вложил труда и  здоровья в  обновление 
Георгиевки, как Борис Владимирович.

Председателем сельсовета в  то  время выбрали простую 
женщину — библиотекаря, мать двоих детей, члена партии 
Александру Сергеевну Красовскую. Она не  давала покоя 
никому — ни депутатам, ни женсовету, ни дружине. По ее 
инициативе школьники превращали улицы в скверы. Пен‑
сионеры городили и раскрашивали палисадники, выращи‑
вали перед окнами цветы. Село из грязного, заросшего бу‑
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рьяном превратилось в чистое и красивое.
Центральное место в  развитии села занимала георгиев‑

ская восьмилетняя школа. Во  главе педколлектива были 
опытные учителя. Директор — Валентина Артемовна Куки‑
на. Виктор Дмитриевич Кургаев — талантливый художник, 
механик, умелец на все руки, любимый учитель рисования 
и  труда. Виктор Дмитриевич воспитывал детей, обучая 
рисованию, техническому моделированию, декоративно‑
прикладному искусству. Особой популярностью у мальчи‑
шек пользовался кружок по техническому моделированию. 
В  школьной комнате краеведения до  сих пор хранятся 
модели кораблей, вызывающие искреннее восхищение 
полным сходством со своими оригиналами. Модели само‑
летов, танков и кораблей неоднократно экспонировались 
на  ВДНХ в  Барнауле. Первым изобретением кружковцев 
стали аэросани. С веселым смехом мальчишки промчались 
по  улицам села, удивляя прохожих. Чего только не  при‑
думывали дети под  руководством Виктора Дмитриевича! 
С  помощью железной дороги, сделанной школьниками, 
учителя математики объясняли задачи на  движение. Ре‑
бята под руководством Виктора Дмитриевича смастерили 
автомат по выдаче тетрадей и карандашей. Удобный авто‑
мат давал возможность ученикам за умеренную плату при‑
обрести тетради и  карандаши. Вместе с  ребятами Виктор 
Дмитриевич сконструировал небольшой трактор «Школь‑
ник», который успешно использовался в хозяйстве школы. 
Трактор был настоящей гордостью ребят. На  очередной 
выставке технических изобретений трактор исчез. Виктор 
Дмитриевич долго его разыскивал и нашел‑таки в Барнау‑
ле, на станции юных техников.

В  мае 1967  г. в  селе был торжественно открыт обелиск 
воинам‑землякам, а в 1978 г. была заложена «Аллея ветера‑
нов».

Большой след в истории села оставил Константин Михай‑
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лович Дубровин. Он родился в  1913  г. в  Горьковской обл. 
В детстве очень любил читать, а уважение к своему учите‑
лю привело его на педагогическое поприще. Много занима‑
ясь самостоятельно, окончил рабфак, затем началась учеба 
в Горьковском пединституте. Великая Отечественная война 
помешала окончить институт, доучивался он уже в после‑
военное время. Имел боевые награды. Полвека Константин 
Михайлович отдал школе. Приехав в наше село, он 13 лет 
работал директором школы, преподавал историю и обще‑
ствознание. Константин Михайлович был поражен богатым 
прошлым нашего села. Имея несомненный талант писате‑
ля, он создал летопись истории с. Георгиевка. Константин 
Михайлович проделал титаническую работу: встречался 
со  старожилами нашего села, записывая их  воспомина‑
ния, изучал архивные данные и колхозную документацию. 
Благодаря этому человеку сегодняшнее поколение может 
узнать, как и когда возникло село, кто такие старообрядцы, 
что пережили георгиевцы в годы Гражданской и Великой 
Отечественной войн, как трудились наши земляки в после‑
военное время и т. д.

Урожай‑72 прославил Алтай, в  то  время как  во  многих 
областях выжгло поля. Алтайский край был награжден 
орденом Ленина. Колхоз им. Карла Маркса получил крае‑
вую награду — диплом 2‑й степени победителя в краевом 
соцсоревновании по производству и поставке государству 
зерна. На элеватор сдали 70 000 ц, два плана. С каждого гек‑
тара собрали по 23 ц хлеба. Шоферы еле успевали отвозить 
зерно от комбайнов. Андрей Фирсович Каргаполов за сезон 
выполнил план перевозок на 200 %. Владимир Васильевич 
Кукин за смену выполнил пять норм, заработав 125 руб. Так 
упорно работали все колхозники. Партия и правительство 
по  заслугам оценили труд колхозников. Орден Трудового 
Красного Знамени получили председатель колхоза Иван 
Иванович Золотухин, Андрей Фирсович Каргаполов, Алек‑
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сандр Андреевич Книсс, Виктор Михайлович Юдкин. Ор‑
деном «Знак Почета» награждены Лука Сергеевич Грязнов, 
Геннадий Артемович Квасов, Николай Сергеевич Кретов, 
Владимир Васильевич Кукин. Медали «За  трудовое отли‑
чие» заслужили бригадиры Федор Никифорович Билетни‑
ков и Василий Андреевич Кригер.

Село развивалось и богатело. Появились легковые авто‑
мобили, телевизоры, холодильники, газовые плиты, сти‑
ральные машины. На сберегательных книжках у колхозни‑
ков насчитывалось полмиллиона рублей. Техника в колхозе 
достигла мощности более десяти тысяч лошадиных сил.

В  животноводстве были высокие показатели. Глав‑
ный зоотехник Алексей Яковлевич Вдовин, зоотехник‑
селекционер Степанида Прокопьевна Клименко, ветврач 
Виктор Васильевич Шеффер, бригадир комплексной брига‑
ды № 2 Василий Андреевич Кригер много сделали для это‑
го. Животноводство насчитывало уже более двух тысяч 
голов крупного рогатого скота. Колхоз вышел на первое ме‑
сто в районе по выходу поголовья на 100 га сельхозугодий. 
Но  количество скота росло, а  качество  — нет. Не  хватало 
ни теплых дворов, ни выпасов. Нередко скот стоял по ко‑
лени в грязи.

Сельские улицы пестрели засыпушками и саманушками. 
Молодоженам негде было жить, многие уезжали из родно‑
го села.

После И. И. Золотухина председателем колхоза стал Ана‑
толий Платонович Хорошилов.

Под  руководством Анатолия Платоновича шло укрепле‑
ние материальной базы колхоза — были построены за до‑
вольно короткие сроки добротные скотные дворы в обеих 
бригадах, улучшен машинно‑тракторный парк, впервые 
за многие годы стали строить жилье для колхозников. Осо‑
бое внимание Анатолий Платонович уделял подбору кадров 
на селе — грамотные специалисты возглавляли производ‑
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ственные участки. Под  руководством агронома Алексан‑
дры Ивановны Исаковой был заложен плодово‑ягодный 
сад. Колхоз вошел в пятерку лучших хозяйств района.

Все желающие учиться поступали от  колхоза в  высшие 
учебные заведения и получали стипендии.

В 1975 г. колхоз построил новую школу на 480 мест. Пока 
строили школу, рождаемость упала. Если в  восьмилетке 
учились в  две смены 300 учеников, то  в  новую среднюю 
школу пришли всего 125, вчетверо меньше запланирован‑
ного. Причина в  том, что  женщины отказались от  много‑
детного материнства. Первый выпуск десятиклассников 
был в 1976 г.

В  конце 70‑х гг. на  территории георгиевской средней 
школы был разбит дендрарий. Школьники под  руковод‑
ством учителя биологии Татьяны Алексеевны Ульяненко 
посадили редкие деревья и  кустарники, которые до  сих 
пор привлекают своей экзотической красотой. Директором 
школы в то время был ветеран войны Виталий Андреевич 
Ульяненко.

В 1979 г. в георгиевской средней школе был создан отряд 
«Поиск». Главная цель отряда — изучить боевой путь 372‑й 
Новгородской краснознаменной стрелковой дивизии. Ру‑
ководила работой отряда «Поиск» учитель истории Галина 
Александровна Лескова. Собранный материал она исполь‑
зовала на уроках по теме «Великая Отечественная война». 
Поисковики работали над составлением летописи боевого 
пути 372‑й дивизии, отразив в  ней отдельные операции 
по освобождению Ленинграда, Новгорода, Выборга. Самое 
активное участие в составлении летописи приняли Тамара 
Кретова, Люда Даньшина, Лена Кукина, Ольга Ведина, Але‑
на Канищева.

В июне 1983 г. отряд «Поиск» получил приглашение в г. 
Кировск. Там  прошла встреча ветеранов 372‑й Новгород‑
ской краснознаменной стрелковой дивизии и  учащихся 



106

История сел Ребрихинского района Алтайского края

школы. Ребята встретились с бывшими разведчиками, свя‑
зистами, саперами, врачами, командирами полков. Отряд 
собрал богатый материал, экспонаты для  школы. Все это 
помогло им в будущем открыть музей. В дальнейшем цен‑
тром работы ребят из отряда «Поиск» стал зал боевой сла‑
вы, где был сосредоточен весь материал поисковой работы. 
В течение только одного 1986‑1987 учебного года в зале бое‑
вой славы побывали 700 чел.

С  уходом Галины Александровны Лесковой из  школы 
на  должность главы администрации сельского совета от‑
ряд «Поиск» прекратил свою работу.

Трагические события советской истории не обошли и Ге‑
оргиевку. В декабре 1979 г. началась война в Афганистане. 
Эта война унесла молодую жизнь и нашего земляка Георгия 
Кузьмича Билетникова. Гоша родился 1 января 1965 г. Он 
был веселым парнем, мастерски играл на гитаре, на удар‑
ных, был заводилой и  душой молодежной компании. 
В 1983 г. Гоша был призван в ряды Вооруженных сил СССР, 
службу проходил в Афганистане. Гоша неоднократно при‑
нимал участие в боевых операциях и рейдах по уничтоже‑
нию банд мятежников. 16 сентября 1984 г. в бою Георгий 
был тяжело ранен и умер от ран 20 сентября 1984 г. Георгий 
Кузьмич Билетников посмертно награжден орденом Крас‑
ной Звезды. Односельчане чтят память своего героя.

26 апреля 1986  г. произошла страшная трагедия  — ава‑
рия на  Чернобыльской атомной станции. Взорвался 4‑й 
атомный реактор. Эта катастрофа не  только нанесла не‑
поправимый вред окружающей среде, но и унесла тысячи 
человеческих жизней. Сразу же после взрыва была начата 
ликвидация последствий аварии. На  эту опасную работу 
были направлены люди со  всех уголков страны. Уже че‑
рез месяц после взрыва на  атомной электростанции туда 
были направлены ребрихинцы. Никто не спрашивал их со‑
гласия, никто не предупреждал об опасности — вызывали 
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повесткой в военкомат, и вот они уже военнослужащие Со‑
ветской армии. Среди них был и наш односельчанин Влади‑
мир Адамович Нагель.

Володя родился 16 января 1964 г. После окончания геор‑
гиевской школы освоил профессию шофера. Отслужил 
в армии, создал семью. Владимир добросовестно трудился 
в  колхозе водителем ЗИЛа. С  этой машиной его и  отпра‑
вили от  военного комиссариата в  Чернобыль. Володя, ра‑
ботая вблизи реактора, как и другие ликвидаторы, не по‑
дозревал, какой смертельной опасности он подвергается. 
Возвратившись домой, он продолжал трудиться в колхозе, 
воспитывал двоих замечательных сыновей. Вскоре от  лу‑
чевой болезни веселый, жизнерадостный богатырь начал 
таять на глазах. Володя умер 14 марта 2004 г. Хоронили его 
всем селом.

В двух чеченских войнах принимали участие наши зем‑
ляки, которые достойно несли свою службу в горячей точ‑
ке. Особенно тяжелым испытанием для  необстрелянных 
парней стала первая чеченская кампания. В  1994‑1996  гг. 
в Чечне служили Сергей Иванович Вайцель, Роман Викторо‑
вич Палехов, Александр Анатольевич Долидович, Алексей 
Александрович Демченко. За мужество, проявленное в пер‑
вой чеченской войне, А. А. Демченко был награжден двумя 
медалями: медалью А. В.  Суворова и  медалью «За  отвагу». 
Рядовой ВДВ А. А.  Долидович, старший механик водитель 
награжден медалью «За отвагу». Вторая чеченская война от‑
личалась лучшей организацией федеральных войск. Воины 
запаса, наши земляки Александр Иванович Харин и Васи‑
лий Юрьевич Грязнов несли военную службу на  Кавказе 
по  контракту, оба были водителями механиками боевых 
машин. Василий был ранен в Чечне, имеет звание младше‑
го сержанта. Александр возвратился в звании старшего сер‑
жанта. Денис Владимирович Герлах был призван на службу 
в  дивизию им. Ф. Э.  Дзержинского в  город Реутово‑3 Мо‑
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сковской области. Здесь получил воинскую специальность 
оператора‑наводчика БМП. Затем был направлен в Чечню, 
где осуществлял инженерную разведку, проверку дорог 
и  других объектов, разминирование. После окончания 
срочной службы в 2004 г. Денис подписал контракт на про‑
должение службы в  этой горячей точке. Во  время второй 
чеченской войны проходил службу по призыву и защищал 
мирных жителей Дагестана Виталий Юрьевич Асеев. Он 
был командиром отделения. Срочную службу в Чечне в го‑
роде Моздоке проходил Алексей Владимирович Ненахов. 
Он служил в спецназе, в разведке. Командовал отделением 
во время срочной службы в Чечне Роман Николаевич Гряз‑
нов. Несколько тревожных месяцев провел в Чечне солдат‑
срочник Сергей Русланович Янчуков. Из Чечни возвратился 
в звании сержанта Роман Владиславович Курьянов.

В 1989 г. председателем колхоза был избран Иван Павло‑
вич Голубых. За  короткое время работы (до  1993  г.) он су‑
мел внести весомый вклад в развитие колхоза. Гравийная 
дорога была проложена, построены новый автомобильный 
гараж, мехток, сушилка и крытая площадка для зерна, бе‑
тонный склад. Хозяйство было крепким. Большое внима‑
ние в  это время уделялось свекловодству. Средняя школа 
помогала хозяйству в уборке сахарной свеклы, а колхоз вся‑
чески помогал материально школе. Иван Павлович сумел 
укрепить трудовую дисциплину. В связи с Постановлением 
Правительства РФ от 04.09.1992 «О порядке приватизации 
и  реорганизации АПК» колхоз им. Карла Маркса остался, 
только менялась собственность  — из  коллективной пере‑
шла в коллективно‑долевую.

В  1999  г. хозяйство возглавила Эльвира Адамовна Гон‑
штейн, работавшая ранее главным экономистом. 24 мая 
2000  г. колхоз им. Карла Маркса переименован в  сельско‑
хозяйственный производственный кооператив (колхоз) 
им. Карла Маркса. Эльвира Адамовна возобновила былую 
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славу колхоза по выращиванию сахарной свеклы. За полу‑
чение высокой урожайности сахарной свеклы СПК (колхоз) 
им. Карла Маркса был награжден почетными грамотами. 
Несмотря на кризис в сельском хозяйстве, СПК (колхоз) им. 
Карла Маркса продолжает свое существование. Главным 
видом хозяйственной деятельности остается сельскохозяй‑
ственное производство. Оно представляет собой комплекс 
двух взаимосвязанных отраслей: растениеводство и  жи‑
вотноводство. Имеются вспомогательные и  обслуживаю‑
щие производства: автопарк, ремонтная мастерская на 100 
условных единиц, пилорама, столярная мастерская.

В 2011 г. коллектив животноводов СПК (колхоза) им. Кар‑
ла Маркса награжден почетной грамотой за наивысший по‑
казатель сдачи молока первого сорта (98,2 %) и превышение 
процента жира относительно уровня прошлого года.

До  1971  г. сельский клуб находился в  здании бывшей 
церкви и вся культурная жизнь села протекала в этом не‑
большом помещении. В  1971  г. распахнул свои двери но‑
вый Дом культуры. В  здании есть зрительный зал на  320 
мест, просторный и светлый танцевальный зал, киноуста‑
новка, кабинет для  кружковой работы, библиотека. Де‑
монстрировались художественные фильмы для  взрослых 
и  детей, проводились концерты, ставились спектакли. 
На  культурные мероприятия собиралось много народа, 
порой не хватало мест и люди приносили с собой стулья. 
Директором Дома культуры была назначена Любовь Дани‑
ловна Борисова, а  на  должность библиотекаря приехала 
работать молоденькая, только что окончившая Алтайское 
культурно‑просветительное училище Валентина Алек‑
сандровна Быстревская (Гонштейн). Молодежи в  те годы 
на селе было очень много, и клубная жизнь била ключом. 
В  1973  г. на  должность художественного руководителя 
приехал Валерий Прокопчик  — баянист и  талантливый 
организатор. Особой гордостью был сводный хор в  соста‑
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ве более 50 человек. Этим хором руководил В. Прокопчик. 
Под  его руководством хор стал дипломантом районного 
смотра. В 1978 г. при Доме культуры был создан вокально‑
инструментальный ансамбль «Орион», руководил которым 
художественный руководитель СДК А. В. Чепрунов. Большая 
идеологическая работа велась культработниками совмест‑
но с секретарем парткома и председателем сельского сове‑
та. Без участия работников культуры не проходило ни одно 
мероприятие. Вручали флажки передовикам сельскохозяй‑
ственного производства, рисовали звездочки на  бункерах 
комбайнов, выпускали боевые листки, молнии, придумы‑
вали лозунги, проводили дни культуры на ферме. Работала 
агитбригада. Работники культуры совместно с сельским со‑
ветом проводили торжественную регистрацию брака, реги‑
страции новорожденных, массовые праздники — «Прово‑
ды русской зимы», «Праздник березки», «Праздник урожая», 
«Праздник песни». Традиционными стали проводы солдат 
в  ряды Вооруженных сил. В  присутствии родных и  близ‑
ких будущему воину вручали памятный подарок — мешо‑
чек с родной землей. В 1983 г. после окончания Алтайского 
культурно‑просветительного училища в георгиевский сель‑
ский Дом культуры была направлена Галина Николаевна 
Сачкова (Пискун), директором которого она работает уже 
27 лет. Участники художественной самодеятельности неод‑
нократно становились дипломантами краевых фестивалей 
и конкурсов. Александр Баландин был участником Всерос‑
сийского фестиваля авторской песни «Песни иткульского 
лета», краевого фестиваля «Ночи новостей», выступал в го‑
роде Барнауле в составе творческой группы Ребрихинского 
района на Дне культуры края.

Работникам Дома культуры на  протяжении многих лет 
удалось сохранять здание, построенное в 1971 г.

С. Георгиевка везло на замечательных медицинских ра‑
ботников. До 1950 г. история села сохранила фамилии ме‑
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дицинских работников Сутулова, В. А.  Целина, П. Ф.  Крав‑
ченко, Т. В. Пятибратова. В 1950 г. в с. Георгиевка приехала 
из  города Егорьевска Московской области Т. Н.  Петракова 
(Хохрякова), совсем юная, за  плечами которой было ме‑
дицинское училище. Она приняла медпункт и стала рабо‑
тать фельдшером. Вся жизнь Тамары Николаевны прошла 
на глазах жителей села, многих она спасла от смерти. 60‑70‑е 
гг. были нелегкими для  работы медиков. Село в  то  вре‑
мя насчитывало более 2000 чел. населения, она работала 
одна. Роды принимала сама, а в то время новорожденных 
было очень много — от 60 до 100 в год. Тамара Николаевна 
вспоминает, что когда принимала роды, то уходила из дома 
не только на сутки, но и более, ведь роды бывали разные. 
За 32 года работы акушеркой она повидала многое. За свою 
трудовую жизнь она приняла более тысячи детей. Несколь‑
ко лет Тамара Николаевна работала заведующей ФАП. На‑
грузка была большая, и  районная больница направляла 
на  работу медсестер, но  все приехавшие задерживались 
недолго. Специального помещения медпункта не  было. 
Здание до  1954  г. было ветхое, затем медпункт перевели 
в помещение сельсовета и отвели там одну комнату. Толь‑
ко с 1964 г., когда в родное село вместе с семьей приехала 
Анна Матвеевна Демина (Голятина), работать стало легче. 
Анна Матвеевна уже имела определенный стаж. Она взяла 
на себя заведование ФАПом, а Тамара Николаевна продол‑
жала работать акушеркой.

В  1970  г. медпункт был переведен в  новое помещение 
и  стал занимать четвертую часть здания детского сада. 
При  ФАПе с  1975  г. открылся медицинский профилакто‑
рий, колхоз завез новейшее оборудование, которое позво‑
лило пролечивать больных в  физиокабинете. Более пяти 
лет в  медицинском профилактории проработала Любовь 
Николаевна Калинина. В 1982 г. акушеркой стала работать 
Мария Павловна Гонштейн, а с 1978 г. заведующей профи‑
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лакторием была назначена Мария Ивановна Хохрякова.
В 1969 г. было построено кирпичное типовое здание дет‑

ского сада на 90 мест.
Набрали одну группу  — 30 детей, а  остальные группо‑

вые комнаты были отданы школе, так как в старом здании 
школы не хватало классов. Заведующей детским садом на‑
значили Анну Борисовну Борисову. Она всю душу отдавала 
детям. Играла им на балалайке, пела, рассказывала сказки. 
Была и заведующей, и воспитателем, и няней.

В  1973  г. в  детский сад приезжает первый специалист 
с  дошкольным образованием Валентина Ивановна Багае‑
ва. Село растет, увеличивается и число детей, и в 1977 г. от‑
крывается вторая группа. Была закуплена первая мебель, 
постельные принадлежности, кровати, игрушки. В 1978 г. 
после окончания Барнаульского педагогического училища 
приезжает еще один молодой специалист — Галина Нико‑
лаевна Эккерт. В 1980 г. открывают третью группу. Теперь 
детский сад посещают 70 детей. На группах работают пять 
воспитателей, все со специальным образованием. В 1985 г. 
заведующей детским садом назначают Татьяну Николаевну 
Репину, переехавшую из с. Белово. В последние годы про‑
исходит большой отток населения из села. В связи с этим 
уменьшается количество детей. В  1993  г. в  детском саду 
остается одна действующая группа. В 2002‑2003 гг. детский 
сад приостанавливает свою деятельность в  связи с  малой 
наполняемостью групп. Он стал работать сезонно  — пять 
месяцев в году. Посещают его мало от семи до десяти детей.

В 2003 г. здание детского сада передано на баланс сельско‑
го совета. Работают две группы, посещают 25 детей. В октя‑
бре 2007 г. заведующей детским садом стала Светлана Алек‑
сеевна Шпигер. В  2009  г. ДОУ «Малышок» был награжден 
почетной грамотой администрации района за  хорошую 
подготовку к новому учебному году.

Большая роль в жизни жителей села принадлежит сель‑
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скому совету, председателем которого с 1991 г. являлась Га‑
лина Александровна Лескова. Коллектив школы возглавля‑
ет Раиса Алексеевна Чулюкова. Раиса Алексеевна работает 
в георгиевской средней школе на протяжении 30 лет, в том 
числе в должности директора — восемь лет.

На 01.01.2010 в Георгиевке числится 242 хозяйства и 616 
жителей, а на 01.01.2012 проживают 626 чел., из них 26 де‑
тей в возрасте до семи лет.

Автором истории с. Георгиевка является Константин 
Михайлович Дубровин. Большой вклад в сбор сведений 

по истории села внесла Галина Александровна Лескова. 
Материал представлен в обработке учителя истории 

Елены Николаевны Кретовой.
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Из похозяйственной книги 1955‑1957 гг. следует, что разъ‑
езд Дальний в  эти годы относился к  Плоскосеминскому 
сельсовету. По документам разъезд Дальний впервые упо‑
минается в  1959  г. Изначально жители разъезда работали 
в основном на 24‑й дистанции пути. Прибывших на новое 
место жительства не все устраивало, поэтому многие поч‑
ти сразу уезжали. Записи о выбытии почти через каждую 
страницу похозяйственной книги. Сейчас разъезд Дальний 
относится к  Зеленорощинскому сельсовету. На  01.01.2010 
в нем проживают 94 чел., и ведут они 27 хозяйств.

История разъезда Дальнего
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Весна 1922  г. Такая далекая… И  такая памятная. 
Этой весной появилось на  свет с. Зеленая Роща. 
Свое название оно получило благодаря природным 

условиям. Прежде на месте села находились заимки ре‑
брихинских кулаков. Пашни крестьян окружали дубра‑
вы. Природа щедро украсила березами и разнотравьем 
здешние поля и луга. Ребрихинским жителям давно при‑
глянулись эти живописные места. И вот в 1921 г. ходо‑
ки из с. Ребриха, обстоятельно осмотрев эту местность, 
приняли решение  — начать заселение весной 1922  г. 
Первыми жителями с. Зеленая Роща были Е. И. Юдаков, 
В. К. Юдаков, Х. С. Лужнов, М. М. Стрижков. В этом же году 

У кромки соснового бора,
Где плещутся три озерка,
Под звук ледяного затора
Весной напевает река.
А степью берёзки, осинки
Бегут по холмам и в низинки,
Как в танце ведут хоровод,
Глядят в голубой небосвод.
Здесь людям на счастье природа
Улыбку дарит и цветы,
Здесь сосны ведут к небосводу,
Здесь чище и выше мечты.
И в этом лесном ожерелье
Красивой невесте под стать,
Раскинулось наше селенье —
Зелёною Рощею звать.

Анатолий Черепанов
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из с. Ребриха переселилось еще 120 дворов. Они и обра‑
зовали ул. Зеленорощинскую. Впервые по  документам 
пос. Зеленорощинский упоминается в 1923 г. Население 
состояло на  50‑60 % из  середняков и  40 % «маломочных» 
бедняков. В то время самые грамотные считались серед‑
няками. Распределение приусадебных участков проводи‑
лось путем жеребьевки: вначале на «восьмерки», а потом 
внутри них. Через каждые восемь усадеб нарезался пере‑
улок. Основным источником дохода для крестьян явля‑
лось земледелие. Посевная площадь деревни составила 
около 700 десятин. Основными орудиями для обработки 
почвы были конный плуг и борона с деревянной рамой. 
Со временем появились переселенцы из с. Клочки, они 
образовали ул. Павловскую, переселенцы же из с. Ребри‑
ха обосновались на ул. Томской.

Крестьяне‑зеленорощинцы в  основном были неграмот‑
ными и поэтому хотели, чтобы их дети учились. В сентябре 
1922 г. открылась начальная школа, состоящая из двух клас‑
сов: первого и второго. Число учащихся — примерно 20 чел. 
Занятия вел один учитель. В 1932 г. началось строительство 
восьмилетней школы, которое было закончено в  1933  г. 
Село привлекало своей красотой и природными ресурсами 
не только жителей с. Ребриха и с. Клочки. Потянулись в с. 
Зеленая Роща переселенцы и из других сел и даже городов, 
например из  Москвы. В  их  честь названа ул. Московская. 
В 1924 г. открыли избу‑читальню, заведующей которой ста‑
ла А. Ф. ФроловА, других культурно‑просветительных учреж‑
дений в селе не было. Почта доставлялась из с. Ребриха два 
раза в неделю, газет привозили около десяти экз. Медицин‑
ское обслуживание осуществлялось районной амбулато‑
рией. Радио и телефонная связь отсутствовали. В этом же 
1924  г. образовался Зеленорощинский сельский совет 
Ребрихинского р на  Барнаульского у. (Пост. Сибревкома 
от 27.05.1924). Первым его председателем стал П. Н. Смолья-
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ков, с  25.05.1925 Зеленорощинский сельский совет Ребри‑
хинского р‑на, Барнаульского о., Сибирского кр. (Пост ВЦИК 
от  25.05.1925.), с  30.07.1930 Ребрихинский р‑н, Западно‑
Сибирский кр. (Пост. ВЦИК от  30.07.1930), с  23.02.1935 
Моховский р‑н (Пост. През. ЗС КИК № 221 от  23.02.1935), 
с 10.05.1936 Парфеновский р‑н (Пост. ВЦИК от 10.05.1936), 
с 28.09.1937 Парфеновский р‑н, Алтайского кр. (Пост. ЦИК 
СССР от 28.09.1937), с 01.02.1963 Ребрихинский р‑н, Алтай‑
ский кр. (Указ През. ВС РСФСР от 01.02.1963) (Справочник 
административно‑территориальных изменений на  Алтае 
1917‑1980. Барнаул, Алтайское книжное издательство, 1987, 
с. 103).

По итогам Всероссийской переписи населения в Зеленой 
Роще на момент ее проведения в декабре 1926 г. проживали 
766 чел., а в подчиненной ей Верхней Речке 595 чел. В со‑
став сельсовета входил еще и кордон Павловский.

В 1929 г. была организована коммуна «Совет труда». В ее со‑
став вошли 130‑135 хозяйств. Председателем первой комму‑
ны стал Я. Е. Лужнов. При коммуне действовала партийная 
ячейка, но малочисленная, на учете в ней состояли всего че‑
тыре большевика: я. Е. лужНов, Н. И. ПАшИНИН, И. И. клочков, 
Ф. в. Фролов. Еще была создана комсомольская организация, 
состоящая из шести человек: А. С. СтрИжковА, А. я. кузьмИНА, 
С. Н. ЕФрЕмовА, Д. Г. ПАшковА, к. Ф. ФроловА, А. Ф. Фроловой. Се‑
кретарем организации избрали А. С. Стрижкова.

В апреле 1931 г. коммуна «Совет труда» распалась, имуще‑
ство разобрали по домам. При коммуне осталось дворов 30, 
принадлежащих коммунистам и  комсомольцам. В  1933  г. 
вышел сталинский Устав сельскохозяйственной артели. 
Был создан колхоз, и в него вошли 30‑40 дворов, а осталь‑
ные разъехались. По Уставу колхозник имел право держать 
одну корову, одного подтелка, до десяти овец, свиноматку 
с  приплодом и  кур без  ограничений. Первым председате‑
лем колхоза стал И. Н. ЕФрЕмов, через год м. И. Глотов. Заме‑
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стителем председателя сельского совета был А. С. СтрИжков, 
прежде эта должность принадлежала Н. И. лАрДыГИНу, кото‑
рый в 1934 г. назначен председателем колхоза в с. Куликово. 
В с. Зеленая Роща председателем стал А. С. СтрИжков.

С.  Зеленая Роща всех привлекало своей необычайной 
природной красотой, и когда в 1939‑1940 гг. началась депор‑
тация украинского народа, многие украинские переселен‑
цы выбрали именно это село. Так произошло заселение ул. 
Павловской.

Жизнь в селе налаживалась и текла своим чередом. Кол‑
хозники привыкали к  коллективному труду и  делали все 
для того, чтобы улучшить свою жизнь и жизнь своего села. 
Но началась Великая Отечественная война. С первых дней 
земляки уходили на фронт в действующую армию: из 279 
чел. погибли 193, вернулись домой 80 чел.

В 1948 г. началась электрификация Парфеновского р‑на, 
и в последних числах марта в с. Зеленая Роща впервые за‑
горелась лампочка Ильича.

После сентябрьского Пленума ЦК КПСС 1952  г. в  селе 
произошли большие перемены. Все отрасли производства 
стали оснащаться современной техникой, значительно 
повысился средний уровень заработной платы рабочих 
и служащих. Наряду с экономическим ростом совхоза улуч‑
шается и материальный, и культурный уровень жизни жи‑
телей села. В  1952  г. был построен клуб на  250 мест, про‑
довольственный магазин, множество совхозных квартир 
и  частных домов. К  50‑летию советской власти учащимся 
школы сделали замечательный подарок  — благоустроен‑
ный интернат. Также в селе появилась новая библиотека, 
в которой насчитывалось более 8000 книг. Для сравнения 
можно привести и такой пример: до 1932 г. в  селе насчи‑
тывали три швейные машинки и  один велосипед. Зато 
к концу 1970 г. жителям села принадлежало четыре личных 
легковых автомобиля, 29 мотоциклов, 17 телевизоров, 74 
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швейные машинки и многое другое. Большинство квартир 
было обставлено добротной мебелью, к каждой подведено 
электричество, радио, а в некоторых появились и газовые 
плиты.

В 1957‑1962 гг. откормочный совхоз «Ребрихинский» был 
отделением совхоза «Зиминский». В  1962  г. на  основании 
постановления Алтайского крайисполкома и  Алтайского 
крайкома КПСС № 196 от 21.03.1962 «О передаче отделения 
совхоза «Зиминский» совхозу «Ребрихинский» образован со‑
вхоз «Ребрихинский» с центральной усадьбой в с. Зеленая 
Роща, директором которого стал Н. И. оСАДчИй.

Для  вновь образовавшегося совхоза требовались квали‑
фицированные специалисты: ветврач, инженер, зоотех‑
ник. Большинство из них поселилось на ул. Школьной.

До 1963 г. Зеленорощинский сельский совет входил в со‑
став Парфеновского р‑на, к которому относился весь Зимин‑
ский куст. Когда Парфеновский р‑н был расформирован, 
часть сел отошла к Ребрихинскому р‑ну, часть к Топчихин‑
скому. Зеленорощинский сельсовет отошел к Ребрихинско‑
му р‑ну. Председателем Зеленорощинского сельсовета был 
избран И. Н. кузНЕцов. После него председателями сельского 
совета были к. И. вЕСЕловСкИй, А. м. мЕДвЕДЕв, Н. А. ПоПов.

В 80‑е гг. были построены центральная контора, профи‑
лакторий, детский сад, средняя школа, жилье для специа‑
листов села. Так образовались еще две улицы: Молодежная 
и Новая.

В  1987  г. главой администрации сельского совета из‑
брана Людмила Ивановна Лаптева, которая проработала 
на этом посту 21 год. Четыре года главой администрации 
Зеленорощинского сельсовета являлся АлЕкСАНДр НИколАЕвИч 
чАСовСкИх. С 22 ноября 2012 г. на должность главы админи‑
страции Зеленорощинского сельсовета вступил АНАтолИй 
ЮрьЕвИч  лИтвИНов. В  селе есть три магазина, одна пекарня, 
почта, отделение Сбербанка, профилакторий, два фер‑
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мерских хозяйства. На  01.01.2010 по  Зеленорощинскому 
сельсовету проживают 950 чел., и ведут они 390 хозяйств. 
Непосредственно в с. Зеленая Роща в 223 хозяйствах прожи‑
вают 547 чел. На 01.01.2012 в Зеленорощинском сельсовете 
проживают 1039 чел., из  них 65 детей в  возрасте до  семи 
лет. В  школе обучаются 124 ребенка. Директором МКОУ 
«Зеленорощинская средняя общеобразовательная школа» 
с 1994 г. является ГАлИНА АНАтольЕвНА ПАНИНА.

Исторический материал собран учителем истории Ларисой 
ивановной иост, история изложена в обработке Нелли 

Козыревой, учащейся МКОУ «Зеленорощинская средняя 
общеобразовательная школа», председателя районного 

Молодежного совета депутатов пятого созыва.
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По архивным данным, впервые в документах с. Зи‑
мино упоминается в 1759 г. как с. Савинское, с. Зи‑
минское, д. Зимина, д. Савина. Первые поселенцы 

жили около р. Барнаулки. Это место было названо Ста‑
рой Деревней. На  месте первого поселения обнаруже‑
ны следы жилищ: белый кирпич, железные предметы, 
а также некоторые признаки, указывающие на место на‑
хождения построек.

Первыми жителями Старой Деревни были Зимин и Са‑
вин. Поселенец Зимин был старше, поэтому его именем 
и названо село. Через некоторое время в Старую Деревню 
приехали семьи Храмцовых, Казанцевых, Третьяковых. 
Начали разводить скот. Уже к  1878  г. в  с. Зимино насчи‑
тывалось около трех десятков хозяйств. Люди ехали сюда 
из  разных мест: Курской, Тамбовской и  других областей. 
Старожилы неохотно принимали новых поселенцев. Жили 
зиминцы зажиточно. У всех домов были высокие заборы, 
за которыми скрывалось крепкое крестьянское хозяйство. 
Но  окна домов были затянуты пузырем. Спали на  полу, 
одежда изготавливалась из домотканого полотна.

В двух километрах от леса, в Зимином логу, была постро‑
ена водяная мельница, принадлежащая кулаку Шалину. 
На этой мельнице крестьяне мололи полученный урожай 
зерна.

К 1889 г. на месте сенокосного луга образовалось озеро. 
На  лугу было много колодцев, со  временем луг затопило, 
он превратился в болото. Постепенно уровень воды повы‑
шался, появилось много глубоких мест. Все озеро заросло 
камышом, островки которого встречаются и сейчас.

В  1898  г. в  с. Зимино появилась церковь и  приходская 
школа. Первым служителем церкви был поп Тимофей.

История села Зимино



122

История сел Ребрихинского района Алтайского края

С 1900 г. начала развиваться торговля. Торговали купцы 
Павел Петрович Ивачев, Семен Васильевич Микотин, Ко‑
лабуховы, Дунаев, Удаков. Они имели патенты на  торгов‑
лю, товары завозились из  Барнаула, от  купца Морозова. 
В то время на селе было очень мало грамотных людей. Сре‑
ди них писарь Семен Лямкин и староста Иван Шалин.

К 1905 г. с. Зимино стало большим. Люди сюда приезжали 
жить из городов, но мужики относились к ним недоброже‑
лательно и выдавали их полиции.

Началась первая русская революция. Вести о революции 
до Зимино не дошли. В 1906 г. житель с. Зимино Александр 
Владимирович Тюняев служил во  флоте на  Дальнем Вос‑
токе, где происходили настоящие сражения моряков с по‑
лицией и царскими войсками. О московском выступлении 
зиминцы узнали от демобилизованных с фронта солдат.

В 1907 г. в с. Зимино с политическими целями была по‑
слана Львом Николаевичем Толстым группа учителей‑
народников. Они собирались в  доме кузнеца Миронова. 
Среди крестьян все больше росло недовольство.

Согласно Спискам населенных мест 1911 г., с. Зиминское 
относилось к  Черемновской вол. Проживали в  нем 2 277 
жителей, имелась церковь, церковно‑приходская школа, 
казенная винная лавка, пивная лавка, две мануфактурные 
лавки, два маслодельных завода.

В  1914  г. началась империалистическая война, которая 
переросла в мировую. Увеличились налоги с рабочих и кре‑
стьян, началась массовая мобилизация на  фронт. Не  из‑
бежало этой участи и Зимино. Кулаки и зажиточные кре‑
стьяне откупали своих сыновей в волости. Нередко бывало 
так: кулак набивал потуже кошелек деньгами, отправлялся 
в Камень, чтобы откупить своего сына, а бедному крестья‑
нину нечем было откупиться, и его сын вынужден был идти 
на фронт. В 1915 г. в Зимино появились первые листовки, 
они призывали к свержению царизма. Часто за чтение ли‑
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стовок пороли, сажали в  холодные помещения. Впервые 
в  с. Зимино за  распространение политических листовок 
был арестован и отправлен на трое суток в Барнаул Максим 
Прокопьевич Целюк.

В  октябре 1917  г. свершилась Великая Октябрьская со‑
циалистическая революция. Зимино того времени  — до‑
вольно большое село. Бедные крестьянские хозяйства име‑
ли по  одной корове и  одной лошади. У  середняков было 
по  10‑15 коров, около 40 овец, а  у  богачей Калашникова 
и  Ивачева паслись стада коров, овец, лошадей. У  Ивачева 
к тому же был небольшой кабак.

К  власти Советы в  селе прошли мирным путем. Купцы 
уехали из села.

В 1918 г. в Сибири свирепствовал Колчак. Он сжигал де‑
ревни дотла. Для  борьбы с  Колчаком создавались парти‑
занские отряды. В с. Зимино организовали отряд, который 
возглавил Александр Владимирович Тюняев. В отряд шли 
партизаны со  всей округи. Секретарем штаба назначили 
партизана Новикова, которого впоследствии зверски рас‑
терзали белогвардейские каратели. Памятник погибшим 
героям Гражданской войны установлен возле школы.

Первой учительницей была Мария Владимировна Тюня‑
ева (с 1917 г.). Кроме своей работы она выполняла всевоз‑
можные общественные поручения, была членом партизан‑
ского отряда в с. Зимино. Работать в школе в то время было 
очень трудно: ни бумаги, ни школьных принадлежностей. 
Писали между строк книг и газет. Впоследствии она окон‑
чила музыкально‑вокальную школу, медицинский и педа‑
гогический техникумы. Проработав в школе до 1946 г., она 
ушла на заслуженный отдых.

Зиминский сельсовет образовался 27 мая 1924 г. и входил 
в состав Ребрихинского р‑на Барнаульского у. (Пост. Сибрев‑
кома от 27.05.1924), Ребрихинский р‑н, Барнаульский окр., 
Сибирский кр.  — с  25.05.1925 (Пост. ВЦИК от  25.05.1925), 
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Ребрихинский р‑н, Западно‑Сибирский кр. — с 30.07.1930 
(Пост. ВЦИК от 30.07.1930), Парфеновский р‑н — с 23.02.1935 
(Пост. През. ЗС КИК № 221 от  23.02.1935), Парфенов‑
ский р‑н, Алтайский кр.  — с  28.09.1937 (Пост. ЦИК СССР 
от 28.09.1937), Ребрихинский р‑н — с 01.02.1963 (Указ През. 
ВС РСФСР от  01.02.1963). (Справочник административно‑
территориальных изменений на Алтае 1917‑1980. Барнаул, 
Алтайское книжное издательство, 1987, с. 104).

В годы НЭПа крестьян начали облагать большими налога‑
ми, которые собирали по несколько раз в год (продразвер‑
стка). Началось раскулачивание богачей. У  них отбирали 
хлеб, скот, землю. В 20‑е гг. землю стали делить на равные 
участки, поэтому у каждого крестьянина оказалось доста‑
точно земли, по 5‑6 га. По окончании НЭПа налог стали пла‑
тить только весной. Начали образовываться кооперативы. 
В  них входило по  10‑15 чел. Впервые женщину уравняли 
с мужчиной в праве на получение земли.

В  1920  г. создали коммуну на  хуторе Герасима Василье‑
вича Олещенко, но просуществовала она недолго. Первый 
колхоз в с. Зимино был создан в 1931 г., затем их стало два, 
а через некоторое время — четыре. Колхозы носили следу‑
ющие названия: «Красный партизан», «XII съезд Советов», 
«Красный Восток», им. Куйбышева. В колхоз сдавали скот, 
хлеб, сбрую. Продолжалось раскулачивание, отбирали ма‑
шины, постройки, а раскулачиваемых отправляли в нарым‑
скую тайгу. Первая колхозная контора располагалась в доме 
Кошлыковых. Первым председателем стал приезжий из го‑
рода Воронежа Пигарев. Позднее в этой должности работал 
Данил Андреевич Овчинников, житель с. Зимино.

По  итогам Всероссийской переписи населения 1926  г. 
в  состав Зиминского сельсовета (3538 чел.) помимо ху‑
тора Олещенко и  кордона Зиминского входили поселки 
при  мельницах Шальнева и  Ребрихинского РИКа и  пос. 
Черниковский (Чернявка) с 389 жителями.
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В 1934 г. в село пришли первые тракторы и образовалась 
МТС. Первым директором МТС был Анатолий Момских. 
К этому времени в колхозе засевалось 25 тыс. га земли.

Во время войны 1941‑1945 гг. с. Зимино было глубоким 
тылом. Все взрослое мужское население ушло на  фронт, 
в  селе остались женщины, старики и  дети. Женщины са‑
дились за  штурвалы тракторов и  комбайнов, работали 
прицепщицами. Это Анна Петровна Сидорова, Мария Еф‑
теевна Калинина, Евдокия Александровна Васильева, На‑
талья Васильевна Харина, Анастасия Ивановна Терентьева. 
1941  г. оказался на  редкость урожайным. Люди работали 
в  поле день и  ночь, зная, что  фронту нужен хлеб. Война 
унесла жизни многих зиминцев.

В  послевоенный период облик села меняется. В  1950  г. 
из  четырех мелких колхозов образовался один  — им. 
Куйбышева. В  годы освоения целины в  Зиминскую МТС 
приехали целинники (1954  г.). Самыми активными были 
Иван Иванович Грибанов, Леонид Сергеевич Малимонов, 
Иван Федорович Моисеев. В  1957  г. колхоз переименован 
в  совхоз Зиминский. В  похозяйственных книгах значится 
Зиминский зерносовхоз. Он объединил восемь отделений 
и девять поселков. Директором совхоза стал Иван Егорович 
Стригунов. В  1966  г. из  совхоза отсоединились четыре от‑
деления. На основании Постановления Совета Министров 
РСФСР № 823 от  27.12.1968 Зиминский совхоз переимено‑
ван в  совхоз им. 50‑летия ВЛКСМ. Совхоз богат техникой, 
только тракторов около сотни. Построена столовая, школа‑
десятилетка, интернат, четыре восьмиквартирных дома, 
два магазина. На 01.01.1983 население с. Зимино составля‑
ют 1274 чел., хозяйств 451.

Особой гордостью села стал сад‑огород, где фрукты, яго‑
ды, овощи выращивались не  только для  нужд хозяйства 
и жителей, но и почти для всего района. Круглосуточно ра‑
ботала столовая, радуя посетителей домашней едой и раз‑
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нообразием выпечки. Работала пекарня, хлеб которой сла‑
вился на весь Алтайский край. За сутки выпекали четыре 
тонны хлеба.

В  1969  г. создается механизированный женский отряд 
«Плодородие», его организатором стал агроном А. И.  Зань. 
В  состав отряда вошли трактористки Н. Г.  Карнишина, 
Л. И. Реутова, Н. Н. Егорова, Н. Маранина. В 1979 г. женский 
отряд был включен в  состав механизированного отряда 
по кормопроизводству, его бригадиром был А. И. Макаров. 
В  состав отряда входили 19 чел., из  них восемь женщин. 
Большую помощь женщинам и  молодежи оказывал шеф‑
наставник И. Ф. Попов.

В 1979 г. построен Дом культуры. Зрительный зал на 310 
мест. В нем же расположена библиотека. Ее книжный фонд 
состоял из  12 672 книг. В  библиотеке работали Антонина 
Макаровна Савинова и  Людмила Петровна Газенкампф. 
По  сей день в  сельском Доме культуры работает много 
кружков, проводятся массовые мероприятия, вокальный 
ансамбль «Вдохновение», созданный в 1995 г. А. Г. Григорье‑
вым, сейчас носит звание народного.

Построена больница на 30 мест.
В  период, когда для  села сделано было очень много  — 

построены два цеха АВМ (агрегата витаминной муки), цех 
комбикорма, инкубатор, руководил совхозом директор 
Владимир Степанович Бондарь. Большая работа велась 
в животноводстве. Много лет отработали на ферме А. Т. Ал‑
тухова, З. Г. Злобина, М. И. Кин, М. И. Франк. В это время Зи‑
минским отделением руководил Г. А. Вальков. После ухода 
в 1983 г. с поста директора совхоза В. С. Бондаря (его переве‑
ли в край) хозяйство потеряло темпы развития, менялись 
директора, менялись названия совхоза, и  в  2005  г. хозяй‑
ство перешло в  частные руки, к  Дмитрию Александрови‑
чу Гейнцу. С 2011 г. хозяйство называется ООО СП «Зеленая 
Роща», генеральный директор Александр Иванович Ленев.
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На 01.01.2010 по Зиминскому сельсовету числится 424 хо‑
зяйства и проживают 1039 чел. Непосредственно в самом с. 
Зимино 407 хозяйств и 998 жителей. Уже 23‑й год бессмен‑
но главой администрации Зиминского сельсовета является 
Галина Романовна Гильгинберг. В состав сельсовета входят 
с. Зимино и  пос. Майский. На  территории с. Зимино рас‑
положены: КФК Федосеев  А. Ф., ИП глава крестьянского 
хозяйства Шеллер Евгений, ИП глава крестьянского хозяй‑
ства Шеллер Татьяна, ИП глава крестьянского хозяйства 
Мещеряков Сергей Анатольевич, Зиминское отделение 
ООО СП «Зеленая Роща», Зиминская участковая больница 
на 15 койко‑мест (дневной стационар, заведующая Зоя Те‑
рентьевна Фирсова), филиал Сбербанка, узел связи, Дом 
культуры (и. о. директора Наталья Александровна Козлова), 
МКОУ «Зиминская средняя общеобразовательная школа» 
(директор Александр Иванович Ковынев, обучаются 98 де‑
тей), детский сад «Солнышко» (заведующая Наталья Алек‑
сандровна Лир, посещают 65 детей), ООО «Содружество» 
Зиминское лесничество, десять магазинов, 20 индивиду‑
альных предпринимателей. C 30 сентября 2010 г. появилась 
сотовая связь «Мегафон».

Историю села составила Людмила Петровна Газенкампф, 
сельский библиотекарь.
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После Великой Октябрьской революции бедняков на‑
делили землей, многим из  них достались участки далеко 
за пределами села. Регулярно ездить на эти участки, обра‑
батывать, следить за ними было невозможно. Люди стали 
перебираться поближе к своим участкам и обосновываться 
там. Таким образом в 1923 г. возник пос. Касмалинка (пос. 
Касмалинский). У него очень удобное местоположение. Пос. 
Касмалинка расположен в бору и рядом с основной транс‑
портной магистралью.

По итогам переписи населения 1926 г. в пос. Касмалин‑
ском проживали 111 жителей. В  1934‑1948  гг. на  террито‑
рии пос. Касмалинка располагался колхоз «Новый путь». 
В 1952 г. произошло укрупнение колхозов. На территории 
Боровлянского сельсовета образовалось два колхоза — им. 
Свердлова и им. Сталина. Пос. Касмалинка наряду с. Б. Бо‑
ровлянкой и  пос. Краснополье вошел в  колхоз им. Сверд‑
лова. В 1959 г. произошло объединение этих двух хозяйств. 
Образовалась крупная сельскохозяйственная артель им. 
Сталина с посевной площадью около 13 тыс. га. В 1961 г. она 
была переименована в колхоз им. XXII партсъезда.

В 1970 г. в пос. Касмалинка были начальная школа, клуб.
На 01.01.2010 в с. Касмалинка число хозяйств составляло 

44, жителей 81 чел.

История села Касмалинка
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С.  Клочки расположено на  севере Ребрихинского 
р‑на, в северной части Алтайского края, по берегам 
р. Боровлянки, впадающей в Касмалу. К югу от села 

протянулся один из четырех на Алтае ленточный сосно‑
вый бор, который оказывает большое влияние на кли‑
мат. Сравнительно мало осадков в году, сухой воздух, хо‑
лодная зима, жаркое, но короткое лето.

Впервые по  документам с. Клочки (с. Клочковское, 
дер. Клочкова) упоминается в 1746 г. Это старейшее село 
из  ныне существующих в  нашем районе. Первыми по‑
селенцами в Клочках были несколько семей, приписан‑
ных к  Павловскому заводу и  насильно переселенных. 
Жили они на  берегу р. Касмалы, где сейчас находится 
мельница.

По  данным архивного фонда канцелярии Колывано‑
Воскресенского горного начальства установлено, что в Рее‑
стре слобод в Малышевской слободе на 19 мая 1753 г. зна‑
чится дер. Клочково. В деревне числится пять душ мужского 
пола, а именно: Василий Серебренников, Семен Зырянов, 
Петр и Василий Клочковы. Эту дату принято считать датой 
основания села.

О населении с. Клочково говорит выписка из переписи 
населения. До 1895 г. село относится к Малышевской сло‑
боде. Наряду с ним упоминаются с. Ребриха, Зимино. В с. 
Клочково населения в мужских душах было: 1784 г. — 48; 
1811 г. — 61; 1816 г. — 48; 1834 г. — 70; 1858 г. — 84. Занятия 
первых жителей села известны из  следующего докумен‑
та — «Манифеста Екатерины II» от 21 мая 1779 г.:

«Приписанным к  заводам крестьянам исправлять 
как  прежде, так и  ныне следующие заводские работы, 
а именно:

История села Клочки
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1. Рубку куренных дворов. 2. Разломку куч и возку из ку‑
реней на заводы угля. 3. Рубку дров для обжига флюсов. 4. 
Возку с рудников добытой готовой руды на заводы, также 
песков и всяких флюсов к проплавке руд. 5. Дело и починку 
плотин в том единственно случае, когда те плотины от на‑
воднения или пожаров повреждены будут…».

Развитие скотоводства и земледелия, а также неудобство 
жизни среди леса заставили жителей перебраться на  его 
опушку. При переходе села на новое место немаловажное 
значение имело и нападение волков на скот.

Первым поселился на берегу р. Боровлянки крестьянин 
Клочков со  своей семьей. За  ним поселились другие се‑
мьи, так село перешло на новое место и стало называться 
по  имени первого поселенца дер. Клочково. Со  временем 
название видоизменилось, и  село стало называться Клоч‑
ки. Основным занятием по‑прежнему оставалось натураль‑
ное хозяйство. Помимо него крестьяне занимались рубкой 
леса и  выжиганием угля, который на  конях доставляли 
на Павловский завод.

К  середине XIX  в. усилился кризис крепостничества 
и на Алтае. Новых заводов не строили, а старые устарели. 
Уменьшение доходов от  заводов царская семья старалась 
компенсировать за  счет увеличения налогов. Это в  свою 
очередь порождало недовольство крестьян. Отмена кре‑
постного права в 1861 г., которое царь на своих землях от‑
менил в последнюю очередь, не принесло фактически даже 
тех малых свобод, которые получили помещичьи крестья‑
не. Все их освобождение заключалось в том, что барщина 
была заменена денежным оброком (по  6 руб. с  мужской 
души). В  дальнейшем этим оброком облагали всех пере‑
селившихся на Алтай. Земли крестьянам оставили только 
те, которыми они пользовались до 1861 г. Так как населе‑
ние стало очень быстро прирастать за счет переселенцев, 
то земли стало не хватать.
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Таким образом, и после отмены крепостного права кре‑
стьяне остались в полной зависимости от власть имущих. 
Обеспечения крестьянского хозяйства промышленными 
изделиями почти не  было. Крупные заводы и  фабрики 
царь не  разрешал строить на  Алтае, потому что  для  них 
нужно было топливо, а лес царь берег для себя. Если такие 
разрешения и давались, то редко, и владелец завода или фа‑
брики, не испытывая конкуренции, брал за свою продук‑
цию втридорога. Крестьяне не в состоянии были покупать 
промышленные товары и вынуждены были сами прясть, 
ткать, шить, изготовлять простые орудия труда.

Медленно развивался капитализм в  селе. Хозяйства 
были примитивными, культура земледелия отсталая. Вы‑
делившиеся зажиточные крестьяне увеличивали запашку, 
разводили много скота. К  ним в  кабалу попадали менее 
зажиточные односельчане. Но  сохранение феодальной 
собственности царя на  землю тормозило развитие капи‑
тализма (наиболее прогрессивного способа производства 
по  сравнению с  крепостным). Царь давал кулакам землю 
и задешево, но только в аренду. В любое время он мог от‑
нять ее.

Поэтому даже самые богатые не  вкладывали средства 
в улучшение земель, а, вспахав один участок, перебирались 
на другой. Вывоз хлеба обходился дорого, так как никако‑
го транспорта, за исключением гужевого, не было. Поэто‑
му кулаки только часть товарного хлеба возили в Барнаул 
и  Павловск, а  остальной запасали и  в  неурожайные годы 
раздавали односельчанам, закабаляя их. В урожайные годы 
они забирали за  долги хлеб у  бедняков по  очень низкой 
цене. Оброк и высокие налоги (до 25 руб. на мужскую душу) 
довершали разорение бедняков и  середняков. Много бед‑
няков появилось среди старожилов села, да ежегодно при‑
езжали переселенцы. Всем им нужны были заработки. Ку‑
лаки пользовались этим и  платили батракам очень мало. 
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Село очень быстро росло и расслаивалось на бедных и бо‑
гатых. Богатыми было несколько семей: Лаптевы, Юдако‑
вы, Зыряновы, Казанцевы, Буреевы, Дягловы. Они строили 
большие крестовые дома, имели до десятка коров и лоша‑
дей. Остальная часть села имела однокомнатную избу (од‑
ностопку), в  лучшем случае двухкомнатную (пятистенок 
с горницей), одну корову и немногие одну‑две лошади, де‑
ревянную борону, лукошко для посева да решето для обра‑
ботки зерна. Население было сплошь неграмотным. Только 
в 1894 г. община на свои средства выстроила церковь. Она 
была построена на самом красивом месте. Ее было видно 
с  любого места в  селе. Рядом с  церковью была построена 
двухкомнатная изба, в  которой расположилась церковно‑
приходская школа с трехклассным образованием. Первым 
учителем был Иван Константинович Коршунов. В  школе 
был один учитель (село к  тому времени уже имело около 
двух тысяч жителей). Здесь обучали русскому языку, ариф‑
метике, чистописанию, изучали церковно‑славянский 
язык и Закон Божий. Занимались 18‑20 чел., да и те не всег‑
да могли посещать занятия. Не  было одежды отправить 
детей в школу, поэтому зимой дети сидели дома на печи. 
О дальнейшей учебе не было и речи. Только в 1903 г. риск‑
нули продолжать учебу в Барнауле двое: Агафья — дочь Ни‑
кифора Шашкова и сын кулака Ивана Лаптева, Егор. Но они 
вскоре вернулись, так как приехавший инспектор приказал 
их отчислить, потому что они были детьми крестьян. Толь‑
ко через год Агафья Никифоровна поступила в  барнауль‑
скую школу, после того как ее удочерил клочковский поп 
отец Никонор Прибытков. Так впервые в Клочках появился 
свой учитель — Агафья Никоноровна Шашкова. Ни о какой 
другой культурной жизни не было и речи. Клочки не полу‑
чали ни одной газеты. Несколько книг было только у попа.

По вопросу о переселенцах и жизни села яркое представ‑
ление дает письмо Алексея Федоровича Миронова 1904 г. р., 
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уроженца с. Клочки Николаю Григорьевичу Вороняеву 
от 28.01.1971 (Н. Г. Вороняев был в то время председателем 
Клочковского сельсовета). Письмо дается в изложении ав‑
тора: «Дедушка родился в 1854 г. в Рязанской губ., до 1861 г. 
считался крепостным. После отмены крепостного права он 
отслужил военную службу и в 1883 г. от своей семьи (а се‑
мья вместе с  живущими на  одном подворье насчитывала 
40 душ) поехал в Сибирь искать вольные земли. Был в Том‑
ском уезде, Бийском, Барнаульском. Для  жительства об‑
любовал с. Клочки. Село было маленькое. Потомственные 
жители по фамилии Боборыкины, Пахаруковы, Зыряновы, 
Чановы, деды и прадеды которых родились в Клочках.

Название селу присвоено по  его разбросанности, сели‑
лись без плана, кто где вздумает, там и строится (другая точ‑
ка зрения по поводу названия села). Когда ходоки сообщили 
в Рязанскую губ., что здесь вольные земли и лес для строи‑
тельства почти никем не охраняется, Клочки стали быстро 
увеличивать свое население за счет переселенцев из Рязан‑
ской и Тамбовской губ.

Прописка вновь прибывших регулировалась не  законо‑
дательством, а согласием общества, а делали это так: соби‑
рали сход, новичок приносил ведро водки (два еще лучше). 
Если вино выпито, значит, человек принят, а  если вновь 
прибывший бедный, мало поставил или  совсем не  по‑
ставил, ему отказывали, и  поэтому некоторые оставались 
без  земли до  1917  г. Занимались в  основном хлебопаше‑
ством, богатые сеяли по 50‑70 десятин, убирали их в основ‑
ном наемные работники — батраки, бедные сеяли по две‑
три десятины, а некоторые не сеяли совсем, отдавали свою 
землю кулакам, нанимались батраками, пасли чужой скот, 
нанимались плотничать, пилить плахи для строительства, 
этим и кормились. Урожаи колебались от пяти до 20 ц с де‑
сятины. Имущество богатых состояло из хороших дворов, 
конюшни, скотных дворов, 10‑20 рабочих лошадей, 15‑20 
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и  более коров, 30 и  более овец. У  бедных насчитывались 
одна‑две лошади, до  двух коров, но  были и  совсем безло‑
шадные.

Церковь построили в  1894  г. Хотя Касмалинский лес 
очень хорош, однако большая часть леса для строительства 
привезена из Инского бора. Возили только кондовую сосну 
через деревню Мереть и Шелаболиху.

Когда построили первую школу, не известно. Я в ней учил‑
ся в первом классе в 1913 г. Когда школа не стала вмещать 
всех желающих учиться, в 1914 г. пустовавший обществен‑
ный дом для  псаломщика был переоборудован во  второе 
помещение школы, где я окончил второй и третий классы. 
Дальше третьего класса в  Клочках не  учили. Священник 
преподавал Закон Божий, а учителя преподавали арифме‑
тику и  чтение. Много стихотворений заучивали наизусть. 
Перед началом занятий весь класс стоя пел молитву. Таких 
предметов, как биология, география, история, химия, фи‑
зика, в школе совсем не было.

В  1918  г. из  Клочков выделился пос. Верхняя Речка, 
а в 1922 г. выделился пос. Орел. Количество домовладений 
уменьшилось в Клочках примерно на 250.

За  медицинской помощью обращались к  бабкам‑
знахаркам, так как в селе не было ни больницы, ни медра‑
ботников.

В  Клочках было четыре ветряные мельницы. В  1911  г. 
клочковский купец Лаптев построил на окраине села мель‑
ницу с паровым двигателем. Надобность в ветряных мель‑
ницах отпала, и они были разрушены».

В этом письме дано представление не только о переселен‑
цах и их положении, но и картина жизни жителей с. Клочки 
перед Первой мировой войной 1914‑1918 гг. Большие несча‑
стья и разорения принесла эта война. Ушли из деревни муж‑
чины, остались женщины, старики да дети. Получены с вой‑
ны 54 похоронные. Хозяйства пришли в еще больший упадок.
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О  Февральской революции узнали в  Клочках только 
в марте — от приехавших с барнаульского базара. Но в де‑
ревне мало что  изменилось. В  ноябре дошли слухи, 
что власть перешла в руки рабочих. Но они были доволь‑
но противоречивы. Трудно было неграмотному крестья‑
нину разобраться во  множестве политических партий. 
Только с  начала 1918  г. советская власть пришла в  село. 
Были проведены выборы в  сельские и  местные Советы 
крестьянских депутатов как единственно законные орга‑
ны власти. Волисполком находился в  Клочках. В  волость 
входили Рогозиха, Боровлянка, Лебяжье и  Клочки. Пред‑
седателем был избран Карп Ефимович Толстошеев. Пред‑
седателем Клочковского сельского совета избрали Алексея 
Емельяновича Лосева.

Весна 1918  г. была необычной. Новая жизнь ворвалась 
в старое сибирское село, как вешняя вода прорывается че‑
рез запруду. Крестьяне ожидали передела земли: бедняки 
с  радостью, кулаки с  тревогой и  озлоблением. Землю де‑
лили по едокам. Получили земельные наделы и неприпис‑
ные крестьяне — переселенцы, которые по старому закону 
не наделялись землей. Бедняки получили землю, но нечем 
было ее обрабатывать. Солнце уже поднималось высоко, 
появились проталины. Крестьяне собирались у  сельского 
волостного совета, чесали затылки, крепко задумываясь. 
Кулаки пользовались ситуацией  — давая семена, орудия 
и тягло, прибирали к рукам землю бедняков, а их заставля‑
ли работать на себя. Весной 1918 г. крестьяне, получившие 
землю за  бором стали переселяться туда. Так образовался 
пос. Верхняя Речка (Касабулат).

Вскоре прошел слух: приехали в рубцовскую степь питер‑
ские рабочие и зажили коммуной. И еще появился конный 
завод. Отсеялись в 1918 г. неплохо. Кто попроворней, успел 
заготовить лес на  новые избы. Жизнь улучшалась, несмо‑
тря на все препятствия.
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Используя трудности первых шагов и надвигавшийся го‑
лод, народ восстанавливали против советской власти. На‑
чали вспыхивать один за другим мятежи.

В  Сибири Гражданская война началась с  взятия бело‑
чехами г. Новониколаевска (Новосибирска) 25 мая 1918  г. 
Узнав об  этом, Алтайский губком партии и  губисполком 
создали ВРК, поручив ему руководство борьбой против на‑
ступавших белогвардейских, чешских и  польских войск. 
Были сформированы отряды Красной гвардии из рабочих 
города и деревенской бедноты, которые в течение 20 дней 
вели неравную борьбу, преграждая интервентам дорогу 
на Алтай. Интервенты несли большие потери в боях около 
г. Барнаула, сел Черепаново, Тальменка и др. Но силы были 
неравны, красногвардейцы отступали. В ночь на 11 июня 
подняла мятеж контрреволюционная подпольная органи‑
зация в Барнауле. Он был подавлен. Но для этого пришлось 
отозвать часть сил с фронта.

В это время на Алтай пришел отряд кольчугинских шахте‑
ров, но он не изменил соотношение сил, так как был очень 
малочисленным. 15 июня под угрозой полного окружения 
города красногвардейцы оставили г. Барнаул. В  дальней‑
шем под власть белогвардейцев попал почти весь Алтай.

Свержение советской власти на  Алтае сопровождалось 
кровавым террором. Большевиков и  активных сторонни‑
ков советской власти арестовывали, подвергали бесчело‑
вечным пыткам, убивали без суда и следствия. Но больше‑
вики в подполье продолжали бороться. В августе 1918 г. в г. 
Барнауле нелегально прошла городская конференция, ко‑
торая избрала городской комитет. В определенных городах 
и селах Алтая были созданы местные партийные организа‑
ции. Барнаульский городской комитет руководил местны‑
ми организациями, поддерживал связь и с теми группами, 
которые создавались отдельными большевиками, оказав‑
шимися в селах. Под руководством большевиков сельские 
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Село Ребриха. 

Село Ребриха. Дом культуры 
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Село Ребриха. Универмаг 60-е годы

Село Ребриха. 2014
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Село Боровлянка. Контора колхоза им. 22 партсъезда в 80-е годы

Село Боровлянка. Мехток 80-е годы
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Село Ворониха

Село Ворониха
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Село Зелёная роща. Вид сверху 

Село Зелёная роща. С тарая школа
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Село Клочки. Церковь, 2014 г

Село Клочки. ООО «Вепрь», 2014 г
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Посёлок Молодёжный. Трудовой десант 

Посёлок Молодёжный. Школа построена в 1961 году
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Посёлок Орёл. Полевые работы в самом разгаре

Посёлок Орёл. Школа, 1980 г.
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Село Паново. Открытие ДК — декабрь 1986 г.

Село Паново. Здание школы — 1961 г.
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Село Плоскосёмино. 1982 г. на доочистке свеклы. звеньевая Марченко Ф.А.

Село Плоскосёмино. 2008 г.еще жив последний участник войны Коваленко И.П.
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Село Подстепное. Улица  Орджоникидзе  от переулка Кирова  к  центру

Село Подстепное. Возрастная  уличная  команда  Орджоникидзе
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Станция Ребриха. Здание железнодорожного вокзала, построено в 1953 г.

Станция Ребриха. Первый состав, который пришёл на станцию в 1954 г.
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Станция Ребриха. 
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Село Рожнев Лог. Сельсовет 1960-е

Село Рожнев Лог. Здание школы 1980-е
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Село Шумилиха. Мемориал

Село Шумилиха. 2010 г.
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Село Ясная Поляна. Памятник

Село Ясная Поляна. Воробьев
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подпольные группы активистов вели пропагандистскую 
работу среди крестьян, поднимали их на активную борьбу 
и  руководили ею. Грабежи и  бесчинства белогвардейцев, 
увеличение налогов и  особенно насильственная мобили‑
зация молодежи в  белую армию вызывали возмущение 
у крестьян‑середняков. Они начинают оказывать сопротив‑
ление. Временное Сибирское правительство ответило от‑
правкой карательных отрядов, которые производили рас‑
стрелы, устраивали массовые порки крестьян, грабили их.

Тогда наряду с забастовками и восстаниями рабочих ста‑
ли вспыхивать одно за  другим восстания крестьян. Эти 
восстания жестоко подавлялись карателями. Известно, 
что  после подавления восстания в  г. Славгороде карате‑
ли под  командой атамана Анненкова зарубили шашками 
на улице 400 чел.

2 августа 1919  г. на  Алтае вспыхнуло подготовленное 
большевиками всенародное восстание против Колчака. 
Вспыхнуло оно в с. Зимино, в 80 км от Барнаула. Вскоре вос‑
стание распространилось на  другие села. Повстанцы раз‑
били несколько отрядов Колчака, лишь с помощью подбро‑
шенных воинских сил колчаковское правительство сумело 
ликвидировать основные очаги восстания. С. Зимино было 
сожжено. Но тысячи повстанцев не сложили оружия и ре‑
шили вести партизанскую войну.

В дальнейшем мелкие партизанские отряды были пере‑
формированы в подразделения армейского типа. Из парти‑
занских полков были образованы две дивизии. В дальней‑
шем было образовано еще 12 полков, которые объединены 
были в три дивизии. Первые две дивизии составляли кор‑
пус, командиром которого был назначен Игнатий Владими‑
рович Громов. Главнокомандующим армией собрание ко‑
мандного состава избрало Ефима Мефодьевича Мамонтова. 
В это время с Запада в Сибирь наступали части Красной ар‑
мии, тесня белогвардейцев все дальше на восток.
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В сентябре, октябре и ноябре колчаковцы трижды пыта‑
лись окружить и уничтожить партизанскую армию. Реши‑
тельное сражение произошло у с. Солоновка 14‑16 ноября, 
все атаки белогвардейцев были отбиты. Потеряв много 
убитых и раненых, белогвардейцы бежали на станцию По‑
спелиху. Подпольные группы большевиков, находившиеся 
в рядах вражеских войск, подняли солдат на восстание. Пе‑
ребив офицеров, солдаты пошли в наступление и перешли 
на сторону большевиков.

После солоновского боя партизанские полки перешли 
в контрнаступление. Они заняли города Славгород, Змеино‑
горск, Семипалатинск, Камень, а утром 10 декабря 1919 г., 
объединив свой удар с  восставшими рабочими города, 
освободили г. Барнаул.

11 декабря в Барнаул вошли передовые части 26‑й диви‑
зии Красной армии. Часть партизан была демобилизована. 
Большинство же вошли в Красную армию.

В с. Клочки не было решающих битв и сражений. Но жи‑
тели села  — бедняки и  середняки  — горячо сочувствова‑
ли партизанам, оказывали им помощь, многие сражались 
в партизанских отрядах и партизанской армии.

Командиром был Захар Яковлевич Денисов. Комисса‑
ром партизанского подразделения в полку «Красные орлы» 
(командир Федор Ефимович Колядо) был Иван Андреевич 
Чугунцов. В  рядах партизан сражались Иван Михайлович 
Бакушкин, Макар Никитович Боронин, Панкрат Ефимович 
Губернаторов, Михаил Николаевич Долгов, Алексей Михай‑
лович Завьялов, Егор Васильевич Зелепукин, Андрей Васи‑
льевич Зелепукин, Андриан Павлович Зелепукин, Павел 
Васильевич Загороднев и др. Все они служили в различных 
подразделениях, отрядах партизанской армии Е. М. Мамон‑
това. Известно, что Ф. Ф. Маранин, Т. Н. Маранин, Д. П. Тиш‑
ков служили в полку «Красные орлы», командиром которо‑
го был легендарный Ф. Е. Колядо.
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Командиром отряда, созданным из  жителей с. Клочки 
и окрестных сел, был Василий Дмитриевич Шилков. В июле 
1919 г. отряд отправился в наступление на с. Шелаболиху. 
Сюда же прибыли отряды из Ребрихи, Боровлянки, Рогози‑
хи и других сел. Противник дал отпор, перешел в наступле‑
ние, и партизаны отступили в Павловск.

В  с. Клочки был организован ревком, возглавляемый 
Горбуновым, в  состав которого вошли Шляпников (заме‑
ститель председателя), Шилков (командир партизанского 
отряда), Денисов (секретарь). Ревком провел мобилизацию 
для  пополнения партизанского отряда, собрал оружие. 
Сельские кузнецы ковали пики, которые для  некоторых 
партизан были основным оружием, их в армии Мамонтова 
так и называли — «пикари». Не раз «пикари» на своих кре‑
стьянских лошадках разбивали хорошо вооруженных вин‑
товками, пулеметами и даже орудиями подразделения ар‑
мии Колчака. Вместо пулеметов у партизан были сделаны 
трещотки, которые в бою имитировали пулеметный огонь. 
Партизанские умельцы делали даже пушки, используя же‑
лезо и  дерево. Но  эти пушки выдерживали всего два‑три 
выстрела, а потом разрывались.

После отступления из Шелаболихи ревкому в Клочках раз‑
ведчики донесли, что один из батальонов полка белых, ко‑
торым командовал полковник Окунев, идет в направлении 
Рогозихи и Клочков. Силы были неравны, и ревком принял 
решение об отступлении партизан. Каратели вошли в село. 
Все население было согнано на площадь перед церковью. 
Кулаки выдавали лиц, хоть каким‑то образом причастных 
к партизанам. Их наказывали нагайками, шомполами, бес‑
пощадно пороли.

Из партизанского отряда в ночь после вступления колча‑
ковцев в село были посланы на разведку три партизана: Се‑
мен Красиков, Семен Мухин, Павел Клубков. Они провели 
разведку, узнали количество вражеских солдат, их вооруже‑



156

История сел Ребрихинского района Алтайского края

ние и уже возвращались в отряд. Но навстречу им неожи‑
данно выехал вражеский сторожевой конный разъезд. Не‑
обходимо было уходить. Мухин и Красиков так и сделали. 
Они повернули коней и  галопом помчались к  лесу. Разъ‑
езд кинулся за  ними, но  партизаны уже скрылись в  лесу, 
и преследовать их не стали, ибо боялись партизанской за‑
сады. Во время неожиданной встречи Павел Клубков отстал 
от своих товарищей и не отправился в лес, где были парти‑
заны, а решил спрятаться в срубе недостроенного дома в за‑
речной части села, на бугре. Разъезд возвращался обратно, 
он разделился на несколько частей, и по улице ехали всего 
три человека. Клубков решил неожиданно напасть на них, 
застрелить и уйти в лес. Выстрел не принес дозорным ни‑
какого вреда, они даже не  поняли, откуда и  кто  стрелял. 
На  выстрел прискакали другие солдаты, местность была 
оцеплена, началось прочесывание. Было уже утро. Играв‑
шая неподалеку девочка сказала солдатам, что в срубе пря‑
чется какой‑то  дяденька. Сруб был окружен, и, несмотря 
на  героическое сопротивление Клубкова, он был схвачен 
и приведен в штаб белых, где вынесли решение — расстре‑
лять красного разведчика публично.

На место расстрела жена с ребенком на руках шла рядом 
с ним. Дошли до опушки леса, несколько углубились в него. 
Весть о взятии в плен Павла Ивановича Клубкова быстро 
дошла до  местных партизан. Было решено во  что  бы 
то ни стало спасти его. Договорились, что побег необходи‑
мо организовать во время расстрела. Клубкову было пере‑
дано, что, когда его приведут в лес, он должен быстро ки‑
нуться в чащу, где его будут ждать товарищи с запасными 
конями. Бойцы отряда самообороны тоже пойдут смотреть 
на  расстрел вместе с  жителями села. Командиры отряда 
Шилков и Денисов подобрали до десятка парней допризыв‑
ного возраста, проинструктировали их, чтобы они во вре‑
мя расстрела затеяли драку между собой в толпе, чтобы от‑
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влечь внимание карателей. Надеялись, что  шумная драка 
заставит командира конвоиров отвлечь внимание от  рас‑
стреливаемого и он быстро кинется в лес в правую сторону, 
где рос густой кустарник. Но Павел Клубков повел себя не‑
предсказуемо. Когда по толпе прошел ропот, ребята приго‑
товились к драке, он шел с девочкой на руках вместо того, 
чтобы передать ее жене и кинуться в чащу. Жену, которая 
в  беспамятстве повисла на  шее Павла, оторвали от  него, 
а ему приказали: «Бегом, вперед»! Клубков прошел десятка 
два шагов, и тут грянул залп. Клубков упал замертво. Замы‑
сел партизан был сорван. Отряд потерял одного из лучших 
бойцов. Труп его был выдан родителям, которые увезли его 
из Клочков и похоронили в Верх‑Речке. На месте расстрела 
был поставлен памятник. В дальнейшем по решению сель‑
ского совета он был перенесен на территорию лесхоза, где 
находится и поныне.

После освобождения села от колчаковцев провели торже‑
ственный митинг.

Сейчас в  центре села стоит памятник‑мемориал погиб‑
шим героям Гражданской и Великой Отечественной войн.

Восстановление народного хозяйства на  Алтае проходи‑
ло в  сложной обстановке. Гражданская война причинила 
огромный ущерб экономике. К  этому добавилась засуха. 
В 1920‑1921 гг. она охватила всю губернию. Голод в центре 
страны и в Поволжье при наличии значительных запасов 
хлеба на  Алтае заставил советское правительство задер‑
жать здесь переход от  продразверстки к  продналогу. Взи‑
мание продразверстки на  Алтае продолжалось до  осени 
1921 г., а размер продналога был установлен самый высо‑
кий в стране.

Учитывая это, кулачество решило дать бой советской 
власти на продовольственном фронте. Оно резко сократи‑
ло производство сельскохозяйственных продуктов в своих 
хозяйствах. В результате этого в 1921‑1922 гг. значительно 
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уменьшились посевные площади и поголовье скота. Совет‑
ское правительство оказывало всестороннюю помощь бед‑
ноте и середнякам в укреплении и развитии их хозяйства. 
Ежегодно выдавались сотни тысяч пудов семенной ссуды, 
увеличивался кредит на покупку тягла, сельскохозяйствен‑
ных орудий, строительство домов. Были открыты машино‑
прокатные пункты. Малоимущие крестьяне за небольшую 
плату, а бедняки бесплатно получали во временное пользо‑
вание сельскохозяйственные орудия и машины.

Более 80 % поступавшего на рынки хлеба закупали госу‑
дарственные и кооперативные органы, освобождая трудо‑
вое крестьянство из‑под гнета скупщиков. Получая помощь 
от государства, бедняки и середняки вкладывали все свои 
силы в развитие своего хозяйства. Уже в 1923 г. они пере‑
крыли кулацкий недосев. Росло и поголовье скота.

Высокую сознательность проявило трудовое крестьянство 
Алтая в 1921 г., оказав большую помощь голодающим крестья‑
нам Поволжья. Все задания по налогам и планы заготовок про‑
дуктов выполнялись досрочно. После окончания Гражданской 
войны на  Алтае начинают появляться коммуны, в  которые 
объединяются крестьяне, бедняки и  середняки. Из  докумен‑
тов краевого архива видно, что в 1920 г. с. Клочково было во‑
лостным селом. В волость входили с. Клочково, с. Рогозиха, с. 
Лебяжье, п. Верх‑Реченский, с. Б. Боровлянка, с. М. Боровлянка.

В  целом по  волости пахотно‑способной земли хватало. 
В  селах Б.  Боровлянка, М.  Боровлянка, с. Лебяжьем этой 
земли был излишек в 5918 десятин, а в с. Клочково при на‑
селении 2759 душ мужского пола не хватало земли до нор‑
мального надела 3083 десятины, в  с. Рогозиха при  насе‑
лении лиц мужского пола 2453 человека не  хватало 1872 
десятины, а в с. Верх‑Речка при населении 277 душ не хва‑
тало 420 десятин.

По‑видимому, на  этом основании Клочковский сельи‑
сполком просит земельный отдел губернского ревкома раз‑
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решить гражданам с. Клочки заселить в 1920 г. землю между 
Шелаболихой и Кучуком, т. к. в Клочках земли до трех деся‑
тин, а в Шелоболихе до 5,5 десятины на едока. «Боровлян‑
ское общество категорически отказывается наделять зем‑
лей переселенцев, не обращая внимания на постановления 
съезда Советов», — так говорилось в просьбе.

В ответ на это земотдел губревкома 01.05.1920 предупре‑
ждает Боровлянский сельревком, что  «если сельревком 
не выполнит указание Клочковского волисполкома о выде‑
лении земли, то он понесет ответственность по всей строго‑
сти законов рабоче‑крестьянского правительства».

А  вот выписка из  постановления № 27 Боровлянско‑
го общества: «…посоветовавшись, решили после боль‑
ших прений единогласно удовлетворить просьбу Клоч‑
ков на  условиях, чтобы боровые сенокосы Клочков были 
пропорционально поделены по  душам с  боровлянскими, 
а без этого мы их просьбу удовлетворить не можем, и мы 
уступаем с оговоркой, чтобы где укажет хозяин».

Клочковский сельсовет образовался 04 августа 1920  г. 
и  входил в  состав Клочковской вол., Барнаульского у., Ал‑
тайской губ. (Пост. Сибревкома от 04.08.1920); с 27.05.1924 
Ребрихинский р‑н, Барнаульский у. (Пост. Сибревкома 
от  27.05.1924), Ребрихинский р‑н, Барнаульский окр., Си‑
бирский кр. — с 25.05.1925 (Пост. ВЦИК от 25.05.1925), Ре‑
брихинский р‑н, Западно‑Сибирский кр.  — с  30.07.1930 
(Пост. ВЦИК от  30.07.1930), Ребрихинский р‑н, Алтайский 
кр. — с 28.09.1937 (Пост. ЦИК СССР от 28.09.1937) (Справоч‑
ник административно‑территориальных изменений на Ал‑
тае 1917‑1980. Барнаул, Алтайское книжное издательство, 
1987, с. 125).

Первая коммуна в  Клочках появилась в  январе 1921  г. 
Об этом свидетельствует заявление в Барнаульский земот‑
дел уполномоченных с / х коммуны «Свет» Клочковской вол. 
Карпа Толстошеева и Захара Денисова от 22 января 1921 г.: 
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«Просим зарегистрировать коммуну и  об  отводе земли». 
Далее дается поименный список коммуны «Свет» в количе‑
стве девяти семей в составе 67 чел.: Карп Толстошеев, Яков 
Денисов, Алексей Лосев, Егор Теляльков, Яков Толстошеев, 
Никифор Толстошеев, Иван Седелев, Иван Дементьев и др.

Председателем коммуны стал Толстошеев, секретарем 
Денисов. Есть опись имущества коммуны. Обобщалось все: 
жилые дома, скот, дворы, бани, сараи, с / х орудия труда (плу‑
ги, бороны, лопаты, косы, упряжь), тара, продукты, фураж, 
денежные сбережения. Всего в  коммуне имущества было 
на семь тысяч рублей, а денежных сбережений 54 тыс. руб.

Имеется документ, где указывается об отводе земли ком‑
муне на  общем собрании жителей с. Клочки. В  этом про‑
токоле упоминается еще  одна коммуна  — «Заря‑5». Земля 
обеим коммунам нарезана от с. Клочки до грани савинской 
17 верст, от  Клочков до  Рогозихи семь верст, от  Клочков 
до лебяжинской грани семь верст. О существовании комму‑
ны «Заря‑5» свидетельствует документ о земельном наделе 
коммун по  списку хозяйств 1921  г. по  Клочковской воло‑
сти. Коммуна «Свет‑2» в количестве 110 едоков имела зем‑
ли 374,66 десятины, коммуна «Заря‑3» при 79 едоках имела 
271,82 десятины земли.

Всего насчитывали четыре коммуны‑артели. В докумен‑
тах упоминается, что в 1923 г. в Клочках было создано ТОЗ.

Эти созданные впервые коммуны из‑за неумения вести 
хозяйство по‑новому, разногласий внутри коммуны, не‑
правильного обобществления имущества, уравнительного 
распределения продуктов между членами коммуны долго 
не  продержались. Примером этого может служить судьба 
коммуны «Свет‑2». В  протоколе № 3 от  3.06.24 собрания 
коммунаров «Свет‑2», на  котором присутствовали 17 чел., 
стоял один вопрос — о ликвидации коммуны. В постанов‑
ляющей части записано: «Ввиду сложившейся неблагопри‑
ятной обстановки в коммуне, которая создалась в результа‑
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те несогласия большинства членов коммуны продолжать 
в дальнейшем жизнь в коммуне, ее с сего числа считать рас‑
пущенной».

В  1924  г. в  Клочках действовал машинно‑прокатный 
пункт, в котором были один однолемешный и один двух‑
лемешный плуги, три сеялки, две жнейки, четверо конных 
граблей, две сенокосилки, всего 13 машин на сумму 900 руб.

По данным Всероссийской переписи 1926 г., в с. Клочки 
проживали 2457 жителей, и оно имело поселок‑спутник За‑
реченский‑3 (1456 жителей). В сельсовет входили два кор‑
дона, поселок при мельнице на р. Боровлянке и коммуна 
«Свет‑2» (70 жителей).

В  Клочках, как  и  во  всех селах Алтая, проходили те  же 
процессы, что и по всей стране. Вместе с коллективизаци‑
ей проходила работа по  хлебозаготовкам и  мобилизации 
денежных средств. Село было разбито на участки, в каждом 
участке была создана участковая комиссия, а  руководила 
ими центральная комиссия села. Всю работу, как правило, 
проводили вечерами, в ночное время и по воскресеньям.

Кулаки, зажиточные крестьяне вели агитацию про‑
тив коллективизации и  хлебозаготовок, они говорили, 
что в коммуне не будет семьи, все будут спать под одним 
одеялом, дети не будут знать своих отцов, а женщины — му‑
жей. Кулаки и зажиточная часть села прятали хлеб в ямы, 
по  ночам тайно забивали скот, птицу и  везли продавать 
на черный рынок, а государству по твердым ценам не про‑
давали. У кулака Трубникова в ямах активистами села было 
найдено более 1000 пудов хлеба и  несколько десятков 
овчин и кож. Хлеб в ямах был найден у Юдаковых — Филат‑
киных, у Юдаковых — Лопухиных, Донских — Золотовых, 
Лисенковых и мн. др.

Несмотря на агитацию кулаков, в 1927 г. в заречной ча‑
сти села образовалось ТОЗ. Одновременно с  этим из  кре‑
стьян сел Клочки и Рогозиха в семи километрах. от Клоч‑
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ков возникла на базе коммуны «Свет‑2» коммуна «Победа». 
После роспуска коммуны «Победа» они вернулись в Клочки 
и в 1929 г. вступили в коммуну «Знамя труда». Отличным 
активистом по работе с хлебопоставками показал себя Ва‑
силий Егорович Теляльков.

В 1929 г. машинное товарищество заречной стороны села 
в полном составе вступило в коммуну «Знамя труда». В мар‑
те состоялось первое организационное собрание, на  ко‑
тором было избрано правление коммуны во главе с пред‑
седателем Иваном Осиповичем Кувалдиным. Счетоводом 
утвердили Петра Степановича Серебренникова, кладовщи‑
ком Захара Тарасовича Гаврилова, приняли Устав с / х ком‑
муны. Таким образом, коммуна организационно оформи‑
лась и приступила к работе.

Приближалась пора весеннего сева. Коммунары стали го‑
товить плуги, бороны, сеялки, брички, телеги, тару, сбрую 
и, конечно, главную тягловую силу — коней. Была создана 
бригада пахарей из  27‑30 плугов. Бригадиром был назна‑
чен Алексей Чугунцов, помощником бригадира Александр 
Герасимович Самодуров. Сеяли в  основном вручную, так 
как сеялок было мало. В апреле землеустроитель Сенечкин 
отвел коммуне землю. После завершения сева приступи‑
ли к  выселению кулачества уже в  масштабах района. Ра‑
бота эта проводилась ночью. Были выделены из коммуны 
подводы, ездовыми на  которых назначались комсомоль‑
цы. В группы выселения входили и члены сельсовета. Им 
было дано задание — вывезти намеченные семьи кулаков 
в кромку леса по дороге на пасеку. Всю работу необходимо 
было провести до рассвета, что и было сделано. Утром жи‑
тели проснулись, а в селе уже не было ни одной кулацкой 
семьи. Куда их  отправили, никто не  знал, кроме группы 
выселения. Из  кромки леса уже днем их  перевезли в  Ре‑
бриху, куда свозили кулаков со всего района. Под охраной 
активистов, милиции, работников ОГПУ кулаки находи‑
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лись в ребрихинских сараях два‑три дня. В группу охраны 
от Клочковского сельсовета были выделены И. Старадубов, 
И. Зырянов, И. Завьялов, А. Самодуров. Когда собрали кула‑
ков со всего района, их под охраной на подводах повезли 
до Барнаула, от Барнаула по железной дороге до г. Томска, 
дальше в Нарым. После выселения кулаков крестьяне сме‑
лее пошли в коммуну. В 1939 г. коммуна численно увеличи‑
лась вдвое.

В этом же году коммуне из кредитного общества переда‑
ли десять коней, десять телег, бричек, сбрую, три конные 
сенокосилки, две лобогрейки, три жатки, три сеялки. Это 
было большой помощью для коммуны. Коммуна стала ра‑
ботать более производительно.

На  уборке урожая мужчины вручную косили крюками, 
а  женщины вручную вязали снопы. Работали от  темна 
до темна. В поле выезжали все женщины, даже те, у кото‑
рых были грудные дети. Приедут на поле женщины с груд‑
ными детьми, повесят люльку на  сук березы, а  если нет 
березы — на оглобли телеги, а сами на полосу идут вязать 
снопы. В это время за детьми присматривали семилетние 
девочки.

В 1930 г. в село для укрепления коллективного хозяйства 
и успешного проведения коллективизации прибыл двадца‑
типятитысячник ленинградский рабочий Матвей Корот‑
ченко. Он был избран председателем коммуны.

В 1931 г. коммуна приняла Устав сельхозартели. В личной 
собственности крестьянина оставался дом, надворные по‑
стройки, корова, овцы, свиноматка с  приплодом, птица. 
В колхоз же он сдавал лошадь, сбрую, телегу, с / х инвентарь, 
амбар. К концу 1931 г. коллективизация в селе была в основ‑
ном завершена. Колхоз насчитывал в  своем составе более 
300 бывших единоличных хозяйств. В  1931  г. была созда‑
на МТС. На посевной 1932 г. на полях колхоза уже работали 
тракторы марки «Кейс», «Фордзон».
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В  районном архиве сохранился передаточный акт 
от 09.05.1932, по которому председатель с / х артели «Знамя 
труда» И. О.  Кувалдин в  присутствии заместителя предсе‑
дателя Якова Москова, члена ревкомиссии Григория Ива‑
нова и счетовода Григория Сидорова передал руководство 
артелью согласно постановлению расширенного заседания 
правления от 6 мая 1932 г. Василию Дмитриевичу Шилкову. 
В акте указано, что в колхозе 305 хозяйств, население 1392 
чел., колхоз в организационном отношении имеет пять по‑
леводческих и  животноводческих бригад. Радиус расселе‑
ния колхозников шесть километров.

Посевная площадь на 1932 г. — 3338 га. В колхозе имелось 
лошадей рабочих 251 голова, молодых 38 голов, быков и не‑
телей 22 головы, телят 252 головы, на  свиноферме 83 го‑
ловы, 831 голов овец, птицы 400 голов, кроликов 40 голов, 
пчел десять ульев. Наличности в  кассе, на  текущем счете 
Госбанка и других государственных организаций, 8385 руб.

Великая Отечественная война, начавшаяся 22.06.1941, 
принесла тяжелые испытания всему советскому народу. 
Из  села большинство мужчин были призваны в  ряды Со‑
ветской армии и  сражались против немецко‑фашистских 
захватчиков. Всего из села погибло более 250 чел. Во время 
войны в селе было шесть колхозов: им. Шмидта, «Знамя тру‑
да», «Победим», им. Энгельса, «Большевик», «Известия».

В самом начале войны большинство председателей было 
призвано в ряды РККА. К руководству колхозами пришли 
другие люди. Так, в колхозе им. Шмидта в течение всей вой‑
ны председателем правления колхоза был Степан Тимофее‑
вич Петров, мобилизованный по болезни.

Колхозом «Знамя труда» руководила Мария Федоровна Та‑
наныкина. В дальнейшим этим колхозом стал руководить 
Иван Федорович Пантелеев, по специальности агроном.

Во  главе колхоза «Победим» с  начала войны стал Ефим 
Михайлович Сарычев, затем его призвали в армию. Пред‑
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седателем колхоза был избран рабочий одного из заводов 
г. Барнаула Кокорин, которого на этом посту сменил Иван 
Иванович Федоткин, прибывший из армии из‑за ранения.

Председателем колхоза им. Энгельса долгое время был 
Григорий Николаевич Красиков. Это был очень своеобраз‑
ный человек. Совершенно неграмотный, не  умеющий 
полностью написать свою фамилию, он обладал исключи‑
тельно большой способностью к  запоминанию. Счетово‑
дом в этом колхозе работала его сестра Наталья Николаев‑
на Красикова (в дальнейшем Шевченко). Она готовила ему 
необходимые данные для отчета в райисполком, в РК ВКП 
(б), и эти цифры он запоминал. Несмотря на неграмотность 
председателя, колхоз им. Энгельса считался передовым 
по Клочковскому сельсовету.

Колхозом «Большевик» руководил Иван Яковлевич Кон‑
драшкин, участник партизанского движения, хороший хо‑
зяйственник.

Колхозом «Известия» в течение долгого времени руково‑
дил демобилизованный из армии по ранению Ефим Мака‑
рович Боронин. Это был вспыльчивый, не стесняющийся 
в  выражениях человек, не  очень грамотный. Однако кол‑
хозники его уважали за знание хозяйства и правильное его 
ведение.

В каждом колхозе были две полеводческие бригады, один 
тракторный отряд Ребрихинской МТС, который обслужи‑
вал весь колхоз.

Работать было очень трудно. Запасных частей было очень 
мало, реставрировали старые, тракторы часто ломались, 
их много раз ремонтировали, иногда прямо в борозде. Заво‑
дились эти тракторы от рукоятки, стартеров у них не было. 
Чтобы завести трактор таким образом, нужна была опре‑
деленная сноровка, которой не хватало женщинам. Часто 
при заводе трактора рукоятка срывалась и наносила трав‑
му трактористу. Во время ночной вспашки на обеих сторо‑
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нах поля зажигались костры, чтобы лучше ориентировал‑
ся тракторист. У иных тракторов фары были неисправны, 
и тогда прицепщик с фонарем «летучая мышь» шел впереди 
и освещал борозду, которую пахал трактор. Во время ночной 
смены бригадиры не уходили с полосы, где тракторы вели 
пахоту и сев. Прислонится к бочке с водой на конце поля 
и вздремнет немного, а то и прямо на полосе. Так и ходили 
всю ночь от одного трактора к другому. Учет проделанной 
тракторами работы, расход горючего и смазочных материа‑
лов велся очень строго. Тракторы всегда заправлялись в бо‑
розде или на загонке убираемого поля. Учетчик‑заправщик 
на  лошади привозил бочку с  горючим при  пересмене, за‑
мерял остаток горючего в баке, доливал его, причем в боль‑
шинстве своем не  через шланг, а  ведрами. В  дальнейшем 
данные о работе тракториста (норма, выполнение, вид ра‑
боты, расход горючего по  норме, фактически, экономия, 
перерасход, начисление за работу в трудоднях) заносились 
в учетный лист тракториста, подытоживались, за пять дней 
делалась сводная ведомость по отряду и отвозилась в бухгал‑
терию МТС, где тщательно проверялась. Никаких холостых 
перегонов тракторов не допускалось. Холостой перегон раз‑
решался только по приказу директора МТС или агронома, 
причем указание агронома подтверждалось подписью ди‑
ректора МТС. Тракторы были маломощные. Паров и зяби 
подготавливалось мало, поэтому сеяли в основном по вес‑
новспашке. Использовалась конная тяга. В каждой бригаде 
было три‑четыре однолемешных или двухлемешных плуга, 
но вспахивали они в дополнение к тракторам недостаточ‑
но, и тогда сеяли прямо по стерне. Отсюда и урожайность 
6‑8, от силы 10 ц с га.

В  весенне‑летний и  осенний периоды все колхозники, 
занятые на  полевых работах, жили безвыездно на  поле‑
вых станах. Исключение составляли только женщины‑
домохозяйки, имеющие малолетних детей, и те, у которых 
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не было в доме лиц для присмотра за личным хозяйством. 
Они отпускались домой, когда был уже поздний вечер, 
и  должны были быть с  восходом солнца на  полевом ста‑
не. Хорошо если попадалась попутная подвода или брига‑
дир имел возможность снарядить бричку, чтобы отвезти 
их в село. Но это было не всегда. Очень часто им приходи‑
лось пешком идти четыре километра, а потом еще ночью 
работать по  хозяйству дома. Питались на  полевом стане. 
На день каждому работающему выдавалось 600‑800 г хле‑
ба. Повара варили пшенный кулеш или затируху. Из дома 
привозились молоко, картошка. Оплата труда начислялась 
в трудоднях. Во время уборки по мере сдачи зерна государ‑
ству выдавался аванс пшеницей по 200‑250 г на трудодень. 
В конце года, уже зимой, проводился окончательный рас‑
чет с  колхозниками. В  среднем на  заработанный трудо‑
день получали по 150‑300 г хлеба, редко по 500 г. Конечно, 
на это не проживешь и семью не прокормишь. Выручало 
личное подсобное хозяйство — картошка с огорода, моло‑
ко от коровы — хотя был доведен план сдачи государству 
молока, каждым колхозным двором 220 л в зачетном весе, 
все  же оставалось и  для  собственного питания. Каждый 
колхозный двор должен был сдать государству кроме мо‑
лока 40 кг мяса, 100 яиц, 2,5 кг шерсти, 1,5 овчины и кожи. 
Колхозники на  личном подворье во  время войны имели 
право держать одну корову, подтелка, теленка, десять овец 
вместе с приплодом, свиноматку с приплодом, кур, гусей, 
что  колхозники и  делали. Сильного голода жители села 
не  ощущали, хотя на  заработанные трудодни получали 
граммы.

Жены, матери, родные ждали писем с  фронта от  своих 
мужей, сыновей и братьев. Но часто вместо писем прихо‑
дили официальные бланки с извещением «погиб смертью 
храбрых», и  тогда не  было предела горю и  отчаянию тех, 
кто получал похоронки.
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Большинство из погибших во время Великой Отечествен‑
ной войны за храбрость, самоотверженность в боях были 
награждены орденами и  медалями Союза ССР. Выполняя 
свой воинский долг, клочковцы сражались на самых труд‑
ных участках фронтов. Они отстояли Москву, сражались 
под Сталинградом, на Курской дуге, освобождали Польшу, 
Венгрию, Болгарию, Югославию, Чехословакию, Австрию, 
вели бои на территории фашистской Германии, штурмова‑
ли Кенигсберг и Берлин. Некоторые из них всего несколько 
дней не дожили до Великой Победы, погибли под стенами 
фашистского Рейхстага (Анатолий Федорович Гришков).

На  01.01.2010 в  с. Клочки проживали 1108 чел., и  вели 
они 524 хозяйства. На  01.01.2012 в  селе проживали 1214 
чел., среди них работающих только 418 чел. Детей в  воз‑
расте до семи лет 31 чел. С 22.03.2012 главой сельсовета из‑
бран Иван Иванович Алешин. В МКУК «Клочковская сред‑
няя общеобразовательная школа» обучаются 89 учащихся. 
С  1996  г. директором школы является Нина Валентинов‑
на Башкатова. На  территории сельсовета действуют ООО 
«Альтаир‑Агро» (дир. С. М. Ножкин), ООО «Вепрь» (И. Г. Маль‑
цев), мельница (Ю. А. Бакушкин), ООО «Содружество».

Более подробную историю села вы можете найти 
в администрации сельсовета.
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Пос. Ключевка основан в 1923 г., и назывался он тогда по 
документам пос. Красная Ключевка или выс. Ключевский. 
Сегодня пос. Ключевка входит в состав Зеленорощинского 
сельсовета. На 01.01.2010 в посёлке 76 личных хозяйств и 
проживают 182 жителя.

История поселка Ключевка
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Тихо шумел бор, деревья, чуть покачиваясь, продол‑
жали бесконечную песнь. По  опушке бора проте‑
кала р. Кулунда. Она и дала свое имя бору. Ничего 

не  нарушало спокойствия данной местности, пока Ер‑
мак не завоевал богатые земли Сибири. Со всех концов 
потянулись сюда безземельные крестьяне. Но ехали сюда 
не  только по  своей воле, Сибирь стала пристанищем 
для ссыльных. Одним из таких ссыльных был Куликов, 
именем которого и названо село.

С. Куликово основано в 1752 г. В документах оно значи‑
лось как дер. Старо‑Куликово, дер. Куликова. Вначале было 
построено несколько домов, но  с  каждым годом их  ста‑
новилось больше. Жители села занимались земледелием. 
Деревню разбили на десятки. Приросту населения способ‑
ствовало еще то, что село было расположено рядом с трак‑
товыми дорогами. Из степей возили уголь по Павловскому 
тракту в  Павловск на  завод, где обрабатывалась медь. Се‑
вернее с. Тюменцево было соленое оз. Лебединое, оттуда 
возили соль.

Население в основном было неграмотным. Тогда собрали 
совет, на  котором решили вопрос о  строительстве церкви 
и школы. Лес для строительства возили на себе, так как на‑
селение было глубоко религиозным. Народное поверье гла‑
сило, что  лес, привезенный на  лошадях, осквернит божий 
храм. Дружно взялся народ за  вывозку леса, пришли все, 
кто  мог держать в  руках топор. В  1904  г. здесь появилась 
церковно‑приходская трехклассная школа. Первой учитель‑
ницей была Матрена Актионовна Поскотина, вместе с ней 
работал Василий Васильевич Свистулов. Закон Божий препо‑
давал священник Николай Троитский. Осенью после уроков 
дети вместе с учителями заготавливали дрова для школы.

История села Куликово
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Согласно Спискам населенных мест 1911  г., дер. Ку‑
ликово была административным центром Куликовской 
вол. В волости было земское управление, которое ино‑
гда навещал губернатор. В селе насчитывалось 1070 дво‑
ров, в  них проживали 6 434 жителя, имелись церковь, 
пять лавок, отделение маслодельного завода, пять ве‑
тряных, водяная и  паровая мельницы, крупорушка, 
училище МНП.

Свершилась Великая Октябрьская революция, началась 
Гражданская война, которая докатилась и  до  с. Куликово. 
В 1918 г. под руководством Дмитрия Ивановича Кунгурова 
создана подпольная организация, он погиб в  бою. Также 
в группу входили уважаемые на селе люди Егор Петрович 
Белоусов и Фатей Андреевич Куликов.

Все члены подпольной организации были членами пар‑
тии большевиков. В период Гражданской войны в с. Кули‑
ково формировали партизанские отряды, делали пушки, 
порох, здесь располагался штаб, в  школе находился лаза‑
рет. Кузнецы ковали пики, а один из них, кузнец Крутяков, 
изготовил самодельную пушку. Ее поставили на  Томском 
переезде по  дороге на  с. Тюменцево. (Переезд назывался 
Томским, потому что здесь были убиты купцы из Томска). 
Весть о том, что у партизан имеется пушка, разнеслась да‑
леко за пределы села. С тех пор каратели не осмеливались 
приближаться к  с. Куликово. В  это время в  куликовский 
отряд приехал партизан Федор Колядо, которого многие 
помнят по  роману Георгия Васильевича Егорова «Солона 
ты, земля!». Он стал командиром седьмого партизанского 
полка «Красные орлы».

В школе располагался госпиталь, он был хорошо обору‑
дован инвентарем, укомплектован медицинским персона‑
лом, снабжен продовольствием. Население доставляло в го‑
спиталь свежие продукты: мясо, молоко, яйца, хлеб, муку. 
В школе тогда классных перегородок не было, а был один 
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зал, который был заполнен койками. Они стояли в два ряда, 
на них лежали раненые. Здесь медсестрой работала Лариса 
Коровина.

Очень тяжелым выдался бой у Солоновки. После него вра‑
жеские силы были разгромлены и отброшены за пределы 
Алтайской губ. А в с. Куликово в ноябре 1919 г. вошел 230‑й 
полк. Начался новый этап борьбы за упрочение советской 
власти на  Алтае. Этот полк во  главе с  командиром Всево‑
лодом Павловичем Финогеном осуществлял в  с. Куликово 
продразверстку. 230‑й полк работал вместе с бывшими пар‑
тизанами, вернувшимися после демобилизации: Кулико‑
вым, Белослюдцевым, Яшкиным, Баталовым, Антоновым. 
Полк закончил свою работу в марте 1920 г.

Куликовский сельсовет с  04.08.1920 принадлежал Кули‑
ковской вол. Каменского у. Алтайской губ. (Пост. Сибревко‑
ма от 04.08.1920); с 13.06.1921 — Куликовская вол., Камен‑
ский у., Новониколаевская губ. (Пост. ВЦИК от 13.06.1921); 
Куликовский р‑н, Каменский у.  — с  12.09.1924 (Пост. Си‑
бревкома от 12.09.1924); Куликовский р‑н, Каменский окр., 
Сибирский кр.  — с  25.05.1925 (Пост. ВЦИК от  25.05.1925); 
Куликовский р‑н, Западно‑Сибирский кр.  — с  30.07.1930 
(Пост. ВЦИК от  30.07.1930); Ребрихинский р‑н, Западно‑
Сибирский кр.  — с  20.02.1931 (Пост. ВЦИК от  20.02.1931); 
Ребрихинский р‑н, Алтайский кр. — с 28.09.1937 (Пост. ЦИК 
СССР от 28.09.1937); Шарчинский р‑н — с 21.06.1939 (Указ 
През. ВС РСФСР от  21.06.1939); Ребрихинский сельский 
р‑н — с 01.02.63 (Указ През. ВС РСФСР от 01.02.1963) (Спра‑
вочник административно‑территориальных изменений 
на Алтае 1917‑1980, Барнаул, Алтайское книжное издатель‑
ство, 1987, с. 142).

До 1923 г. с. Куликово было одним из крупнейших сел на‑
шего округа, в  нем насчитывалось до  2000 домохозяйств. 
В это время жители села стали отделяться и создавать хуто‑
ра и поселки.
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По  итогам Всероссийской переписи населения 1926  г. 
в  Куликово жили 3 265 чел., здесь была библиотека, изба‑
читальня, школа первой ступени и  семилетка, кредитное 
товарищество (до революции им руководил священник Ев‑
гений Осипович Кольвиери).

С приходом советской власти обычную школу реоргани‑
зовали в  школу крестьянской молодежи. Она имела свое 
подсобное хозяйство: огород, скот. Школа была на полном 
самообслуживании. В  старших классах училась молодежь 
17‑18  лет. Позднее, в  1928  г., школу реорганизовали в  се‑
милетнюю, где учились дети из сел Шумилиха, Шарчино, 
Макарово, Усть‑Мосиха, Тулай, Троицк. В 1930‑1933 гг. это 
здание уже не вмещало всех учеников, поэтому построили 
второе, а  позднее на  ул. Мосихинской появилось здание 
для начальных классов. В 1927 г. в куликовскую школу при‑
ехал учитель с высшим образованием Владимир Сергеевич 
Ляпустин. Перед смертью он оставил завещание о переда‑
че всех своих сбережений школе, благодаря чему в течение 
20 лет трем лучшим ученикам каждую четверть выплачива‑
ли Ляпустинскую стипендию.

В 1929 г. на территории села организовали колхоз, первы‑
ми вступили в него Яшкин, Баталов, Щетинин, Белов, Ку‑
ликов, Селиванов и др. В 30‑е гг. в селе появился медпункт.

В 1933 г. колхоз «Партизанский штаб» стал крупным кол‑
лективным хозяйством. В  селе появился первый трактор, 
на котором работал Яков Баталов. В этот год было решено 
выделить из  существующего колхоза еще  один колхоз  — 
«Красный маяк». В колхозы стала поступать сельскохозяй‑
ственная техника. А в 1936 г. решили разукрупнить и суще‑
ствующие колхозы. Из колхоза «Красный маяк» выделился 
колхоз «Красные орлы», а из колхоза «Партизанский штаб» 
выделился колхоз им. Чапаева. В селе стало четыре колхоза.

В 1936 г. на сходе граждан села приняли решение закрыть 
церковь. В это же время появилась передвижная киноуста‑
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новка, стали чаще смотреть кинофильмы. В магазин стали 
завозить больше различных тканей, продуктов питания — 
жизнь налаживалась. Но  мирный труд нарушила Великая 
Отечественная война. Был солнечный летний день. Много 
людей собралось в этот день на празднование «Дня борозды». 
Никто не мог подумать, что кто‑то может напасть на страну. 
А на другое утро приехали представители из Шарчинского 
райсовета и  райвоенкомата, сообщившие страшную весть 
о  войне. Почти ежедневно в  течение нескольких месяцев 
призывались военнообязанные. Через год в  селе не  оста‑
лось молодых, здоровых мужчин. На работе их подменили 
старики, женщины, дети. Трактористами были И.  Нена‑
хова, Г. Воронова, А. Бондарева, П. Кабанова, А. Усольцева. 
Нужда вошла в каждый дом, из‑за чего учебу многие дети 
бросили. Все куликовские жители откликнулись на  при‑
зыв «Все для фронта, все для Победы!». Высылали посылки 
для бойцов с полотенцами, рукавицами и другими теплыми 
вещами. Вышивали кисеты, собирали махорку.

9 мая 1945  г. жители села услышали радостную весть 
об окончании войны. Это сообщение поступило по телефо‑
ну из райцентра. Многие жители села так и не вернулись 
на родину. В 1950 г. колхозы укрупнились, из четырех об‑
разовались два — «Партизанский штаб» и «Красный маяк». 
В  каждый колхоз приобрели по  автомашине, появилось 
больше гусеничных тракторов. В 1951 г. произошло новое 
укрупнение колхозов. В селе стало единое хозяйство «Пар‑
тизанский штаб», где председательствовал Петр Кирилло‑
вич Кандауров. Доходы хозяйства значительно возросли, 
появилась возможность приобрести всю необходимую тех‑
нику.

В 1954 г. село было радиофицировано, электрифицирова‑
но, поставили стационарную киноустановку.

В 1955 г. распахали все залежные земли, за счет чего уве‑
личились посевная площадь и  поголовье скота. Начали 
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строить типовые скотные дворы, свинарники. С  1964  г. 
председателем колхоза избран Михаил Федорович Евсе‑
енко. В  это время построили новый гараж, механизиро‑
ванный ток, зернохранилище, свинарник, с  1967  г. стала 
эксплуатироваться кирпичная контора. В  селе появились 
кирпичные дома. В  1966  г. в  колхозе насчитывалось 296 
дойных коров, 1507 свиней, 64 лошади, из техники 19 авто‑
машин, 22 комбайна, 25 тракторов. Куликовская семилет‑
няя школа с 1961‑62 учебного года преобразована в восьми‑
летнюю. В  1965  г. в  центре села разбили парк, поставили 
памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечествен‑
ной войны. В парке посадили березки, и у каждой березки 
установили таблички с фамилией погибшего. Также в селе 
стоял деревянный памятник партизанам, павшим в  боях 
с белогвардейцами. А в 1964 г. этот памятник был заменен 
на кирпичный.

В 1975 г. председателем колхоза стала Надежда Яковлев‑
на Морозова. На селе продолжилось строительство жилья. 
Провели водопровод. В 1980 г. появилась еще одна улица, 
под  названием Новая, где красовались финские домики. 
Люди стали не только хорошо жить, но и культурно отды‑
хать. Солисты Дома культуры занимали призовые места 
в районе и даже выступали на краевом телевидении.

В  1977  г. труженику села Кириллу Николаевичу Батало‑
ву присвоено почетное звание «Заслуженный механизатор 
сельского хозяйства РСФСР». Удостоены наград за  много‑
летний и добросовестный труд и другие жители села. Мно‑
го лет проработала в  животноводстве М. М.  Нестеренко, 
большой трудовой стаж у  А. Н.  Коростелева, Д. Т.  Моисее‑
ва, Р. И.  Баклыковой, М. М.  Куприяненко, Т. И.  Прытовой, 
Г. В. Кабановой.

В 1992 г. куликовская восьмилетняя школа стала средней. 
Всю свою жизнь отдали школе И. И. Горских, Н. М. Горских, 
В. Т. Беззубцева, К. С. Акаемова, Р. О. Новикова, В. М. Родина.
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Колхоз «Партизанский штаб» с апреля 1992 г. реорганизо‑
ван в АКХ «Куликовская».

В 1996 г. из‑за отсутствия детей закрывается детский сад. 
В освободившееся здание переезжает администрация села, 
здесь же размещается отделение связи, библиотека, стома‑
тологический кабинет.

В  1998  г. сельский клуб переезжает в  здание бывше‑
го магазина. В  2000  г. АКХ «Куликовская» переименова‑
ли в  СПК колхоз «Куликовский» (директор Виктор Вла‑
димирович Донских). СПК «Куликовский» выращивает 
овес, свеклу, подсолнечник, кукурузу. Поголовье ско‑
та сокращается. В  2005  г. вместо СПК колхоз «Куликов‑
ский» создано ООО «Сибиряк» (директор С. Т.  Акаемов). 
С апреля 2000 г. администрацию села возглавляет Раиса 
Григорьевна Коростелева. В  2003  г. открывается новое 
предприятие ООО «Выбор», пекарня. В  2001  г. начала 
работать новая уютная двухэтажная школа, рассчитан‑
ная на  190 учеников (директор Е. Н.  Федоров). В  2008  г. 
при средней школе, где учатся 43 чел., создана дошколь‑
ная группа «Аистенок», просуществовавшая не  больше 
года. С сентября 2011 г. директор школы Тамара Степа‑
новна Аверьянова. В школе обучается 21 ученик. В сен‑
тябре 2010 г. средняя школа реорганизуется в основную 
школу. По  федеральной программе в  школу поступает 
новый автобус, который возит детей 10‑11‑х классов 
в шумилихинскую среднюю школу. С 1 сентября 2009 г. 
закрывается сберегательная касса. В 2010 г. ООО «Сиби‑
ряк» распадается, создается новая организация ООО «На‑
дежда» (директор Дмитрий Феохарович Василов). Ощу‑
щается нехватка рабочих мест, многие уезжают работать 
вахтовым методом. Продолжает функционировать одно 
КФХ В. В. Донских. Сокращается численность населения. 
На 01.01.2010 в селе проживают 394 чел., 178 хозяйств, 
действуют администрация, основная школа, два магази‑
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на, отделение связи, клуб, библиотека. В феврале 2012 г. 
в домах куликовцев появился Интернет.

История села написана библиотекарем Татьяной 
Александровной Рудометовой, материал изложен 

в обработке директора клуба Ирины Ивановны Макаровой.
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Пос. Лесной (пос. Сосновка, пос. Сосновский) образован 
в 1926 г. На сегодня пос. Лесной входит в состав Пановского 
сельсовета. На 01.01.2010 в пос. Лесном проживало 40 жите‑
лей, числилось 14 хозяйств.

История посёлка Лесного

На  сегодня пос. Майский входит в  состав Зиминского 
сельсовета. На  01.01.2010 в  пос. Майском числится 17 хо‑
зяйств и 41 житель.

История посёлка Майского
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Пос. Молодежный основан в 1955 г., во время освое‑
ния целины. Вспоминает Николай Михайлович 
Локтейкин: «Я приехал на Алтай из Свердловской 

обл. по комсомольской путевке на освоение целинных 
и залежных земель в марте 1954 г. Строили пос. Комсо‑
мольский, что в Павловском районе. Для строительства 
новых объектов на селе в это время было создано СУ‑2 
(строительно‑монтажное управление № 2). 

Первым директором, как  помню, был Георгий Артемо‑
вич Стадников, а главным инженером Виктор Тимофеевич 
Савельев. Последовал приказ о передислокации этой орга‑
низации и  образовании ее постоянной базы в  Ребрихин‑
ском р‑не. Здесь, в районе теперешней Сенькиной бригады, 
были обнаружены запасы глины, пригодной для массового 
производства кирпича. И вот весной 1955 г. мы с главным 
инженером В. Т. Савельевым отправились для выбора места 
строительства базы. Побывали в  с. Паново, Ребриха, Под‑
степном, п. Чесноки. Была весна, распутица, дороги раз‑
битые, еле выбрались и вернулись к с. Паново. Рядом с се‑
лом, там, где некоторые бугры уже освободились от снега, 
Виктор Тимофеевич и определил место для базы, сегодня 
здесь и  находится пос. Молодежный. Виктор Тимофеевич 
говорит: «Знаешь, Николай, на новом месте положено хоть 
колышек вбить. А у нас ни кола, ни топора. Сваливай здесь 
груз. Пусть он будет этим колом». В кузове у нас были носил‑
ки, лопаты, ломы, которые мы должны были доставить в с. 
Корчино. Уже 10 апреля на эту площадку прибыли машины 
с людьми. Поставили палатки и начали обустраиваться. За‑
возили оборудование, механизмы. С наступлением первых 
теплых дней начали изготавливать вручную саман, стро‑
ить жилье, контору. С этого времени появился, начал жить 

История поселка Молодежного
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пос. Молодежный. А Молодежный потому, что строила его 
в основном молодежь, приехавшая по комсомольским пу‑
тевкам».

Рассказывает Андрей Андреевич Гарт: «Под открытым не‑
бом смастерили летник, где стали делать саманный кирпич, 
из которого строили дома, щитовые домики появились поз‑
же. Строительство кирпичного завода началось в  1957  г., 
а следом и ЖБИ, директором которого стал И. Г. Васильчен‑
ко. В  1967  г. начальником цеха работала Мария Ильинич‑
на Кривобок, а руководство было в Кулунде. В 1968‑1969 гг. 
под  руководством директора завода Григория Андрееви‑
ча Серова для рабочих начали возводить двухквартирные 
дома. Затем построили магазин, клуб, медпункт, детский 
сад. В 1965 г. в двухэтажном доме открылось училище, гото‑
вившее плотников, столяров, плиточников, каменщиков, 
швей (в 70‑е гг. оно переведено в с. Мамонтово). Много сил 
отдали становлению поселка и завода Н. Табачков, Н. Буро‑
вецкий, В. Л. Сараева, Н. Москова, Г. Верхозин, В. П. Соколов, 
А. С. Ахмылина. С 1973 г. директором завода работал Алек‑
сандр Никитович Болдырев, инженером Александр Пав‑
лович Макаров. В  пос. Молодежном есть пер. Стадникова 
и пер. Серова в честь первого строителя и первого дирек‑
тора завода, которые пользовались огромным авторитетом 
среди жителей поселка».

Рассказывает Д. П. Антипов: «В 1953 г. началось строитель‑
ство железной дороги, обслуживание вели две бригады, где 
мастером был Николай Карпович Мегера, а уже после него 
работали В. И. Солодков, А. Виноградов, В. Функ».

Из воспоминаний одной из первых жителей пос. Моло‑
дежного М. И. Буяновой: «В 1957 г. в небольшом домике от‑
крыли начальную школу, в  которой был один класс. Учи‑
телем назначили Надежду Петровну Карлюк. В  этом  же 
доме располагалась и ее квартира. Я работала в этой школе 
техничкой. Домик стоял на пересечении ул. Ленина и пер. 
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Стадникова. В  1958  г. школа переведена в  4‑квартирный 
щитовой дом, стоящий на  пересечении ул. М.  Горького 
и  Станционной. Этот дом сохранился до  настоящего вре‑
мени. Поселок рос быстро. В  школе обучались 168 детей, 
учились в две смены, четыре класса до обеда и четыре по‑
сле. В этом же здании располагалась школьная библиотека. 
Учителями работали Татьяна Никифоровна Жукова, Мария 
Дмитриевна Катаева, Мария Максимовна Петрова».

«1960  г. Полным ходом идет строительство новой шко‑
лы. Молодежь жгла костры, отогревая почву. Затем дружно 
рыли котлованы под  фундамент, били клиньями с  помо‑
щью экскаватора, готовили опалубку, заливали бетон, вели 
кирпичную кладку, устанавливали леса, транспортеры», — 
вспоминает бывший строитель Мария Христиановна Абро‑
симова.

Из  воспоминаний бывшего директора В. И.  Мишкина: 
«В 1961 г. 2‑этажная красавица — восьмилетняя школа, гор‑
дость жителей поселка, приняла своих первых учеников. 
На комплектование школы молодыми кадрами направлен 
отряд выпускников Воронежского педагогического инсти‑
тута вместе с  молодым директором Ильей Семеновичем 
Бегеневым. Пединститут взял шефство над  школой и  ее 
выпускниками. Школе подарили небольшой фонд художе‑
ственной литературы и оборудование для кабинетов. На со‑
вещании учителей Российской Федерации пионерской дру‑
жине Молодежненской школы было присвоено почетное 
звание Германа Степановича Титова — второго космонавта 
СССР. Вскоре школа стала пополняться выпускниками ву‑
зов Алтайского края».

В 1967 г. директором школы назначен Василий Тимофе‑
евич Квасов, в 1968 г. Нина Ефимовна Боронина, в 1969 г. 
Анатолий Федорович Вахонин, в 1970 г. Валентин Иванович 
Мишкин. В 70‑е гг. школа перешла на кабинетную систему. 
В 1986 г. директором работает Галина Сергеевна Мякшина, 
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в 1989 г. директором назначена Нина Яковлевна Луценко, 
с 2007 г. — Сергей Александрович Кузьмин.

На основании постановления администрации Ребрихин‑
ского района Алтайского края от 28.05.2009 № 28 «О реор‑
ганизации муниципального общеобразовательного учреж‑
дения «Пановская средняя общеобразовательная школа» 
Ребрихинского района Алтайского края и  на  основании 
Положения «О  порядке создания, реорганизации и  лик‑
видации муниципальных образовательных учреждений 
Ребрихинского района», утвержденного решением район‑
ного Совета народных депутатов Ребрихинского района 
№ 139 от 24.04.2009 муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Пановская средняя общеобразовательная 
школа» Ребрихинского района Алтайского края реоргани‑
зовано путем присоединения к ней муниципального обще‑
образовательного учреждения «Молодежненская основная 
общеобразовательная школа» Ребрихинского района Ал‑
тайского края. Так прекратила свое существование школа 
в пос. Молодежном. В здании бывшей школы открыт фили‑
ал МКОУ ДОД «Ребрихинская детская школа искусств».

Сейчас пос. Молодежный входит в  состав Пановского 
сельсовета. На  01.01.2010 в  пос. Молодежный проживали 
346 жителей, числилось 153 хозяйства.

Составила очерк библиотекарь с. Паново Вера Павловна 
Мотовилова, используя изустные рассказы жителей пос. 

Молодежного, в сборе материала оказала содействие 
Елена Васильевна Сараева.
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По одним данным, основанием поселка считается 
1918  г., когда переселенцы из  Клочков посели‑
лись в живописном месте, в бору. Первой прие‑

хала семья Орлова.
По другим данным, купец Орлов купил заимок в 1920 г. 

и  основал свое жилье. Первыми его соседями стали Ба‑
шевы. Затем приехали и другие семьи из с. Клочки, т. к. 
там не хватало посевных и пастбищных земель. Так ро‑
дился поселок, которому дали название по фамилии его 
основателя,  — Орел. Впервые по  документам пос. Орел 
или пос. Орловский упоминается в 1923 г.

Первая школа появилась примерно в 1924 г. На месте 
старого клуба стоял дом‑пятистенник, там находилась на‑
чальная школа. Первым директором был А. В.  Сидоров, 
затем П. М. Куховаренко, Маркелов.

По итогам Всероссийской переписи населения 1926 г. 
в Орловском сельсовете проживали 888 чел.

Поселок рос, образовались два колхоза  — «Правда» 
и «Орел». В поселке построили гараж, клуб, школу, столо‑
вую, кузницу, столярную мастерскую. С момента создания 
поселка и по сей день он входит в состав Зеленорощинско‑
го сельсовета. В колхозе «Орел» люди жили богаче, до вой‑
ны в нем насчитывался 551 чел., в «Правде» 341 чел.

В  разное время председателями колхозов были: 
в «Орле» — Валентин Кириллович Кузнецов, Павел Андре‑
евич Сельянов, Павел Васильевич Гусев, Абрам Мартыно‑
вич Беликов, в «Правде» — Семен Поздняков, Константин 
Коновалов, Арсентьев, Матюшин, Максим Щеглов, Иван 
Васильевич Горских.

В  поселке началось строительство. Построены школа, 
столовая, кузница, ремонтная мастерская, клуб.

История посёлка Орёл
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Июнь 1941 г. Началась война. Мужчины ушли на фронт. 
В поселке остались старики, женщины и дети, на чьи пле‑
чи лег весь крестьянский труд. Тяжело пришлось и  по‑
сле войны. Многим не суждено было вернуться с войны 
в свое родное село. Необходимо было восстанавливать хо‑
зяйство. Наступил голод. В 1946 г. начался сильный отток 
населения. Люди семьями уезжали на  Дальний Восток, 
в Новосибирск, так как там шло строительство и можно 
было заработать на хлеб.

Поля обрабатывали на тракторах, техники не хватало, 
поэтому возить зерно приходилось на конях в с. Топчи‑
ха. Комбайны таскали за тракторами. Женщины по двое 
стояли позади уборочного агрегата, отбрасывали соло‑
му. Сено заготавливали вручную. Обкашивали все бо‑
лота, делали стога, а  зимой это сено возили на  конях 
к ферме.

Новая техника начала появляться в поселке с 1953 г.
В 1961 г. образовался совхоз. Сначала поселок относил‑

ся к Зиминскому совхозу и все трактора ремонтировали 
в с. Зимино. В 1964 г. совхоз присоединили к Ребрихин‑
скому р‑ну и переименовали в «Ребрихинский откормсов‑
хоз» (директор Яков Михайлович Семенюта). Основными 
направлениями сельскохозяйственной деятельности со‑
вхоза были растениеводство и животноводство. Все тру‑
доспособное население работало в этих отраслях.

В 80‑е гг. поселок стал преобразовываться: провели во‑
допровод, электричество, соорудили мехток, который 
действовал до 1991 г., построили коровник, детский сад, 
началось возведение жилых домов для рабочих и специ‑
алистов, и в том числе орловского ФАПа. В это время ди‑
ректорами совхоза работали Н. И. Маришин, Г. Н. Ветров.

На  01.01.2010 в  пос. 64 хозяйства и  проживают 127 
чел., а на 01.01.2012 в пос. Орел проживают 157 жителей, 
из них 20 детей. Школу закрыли, дети ездят учиться в с. 
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Зеленая Роща. На территории поселка есть клуб, библио‑
тека, магазин. В 2011 г. отремонтирован ФАП.

Материал составлен Светланой Ивановной Бакушкиной, 
председателем совета ветеранов 

Зеленорощинского сельсовета.
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С. Паново основано в середине XVIII в., между 1759 
и  1763  гг. Впервые по  документам село упомина‑
ется в 1763 г. как с. Пановское, дер. Панова. Глава 

династии Пановых Федот Федотович, по  кличке Обви‑
нец (видимо, от  названия реки Обва), был зарегистри‑
рован впервые на  Алтае в  дер. Инской Малышевской 
слободы в  1748  г. Было ему тогда 83  года, и  занимался 
он бугрованием (самовольными раскопками курганов 
древних кочевников в поисках серебра и золота). Извест‑
но, что в 1759 г. жил он в основанной им деревне Ново‑
Обвинцево. Его сын, Егор Федотович, основатель и пер‑
вый житель с. Паново, записан по  ревизии (переписи) 
также в деревне Егорово‑Обвинцево. Видимо, он тяготел 
к  хлебопашеству, рыбной ловле, поэтому в  указанные 
промежутки времени покинул Егорово‑Обвинцево и по‑
селился на опушке Касмалинского бора вместе со свои‑
ми семерыми сыновьями: Ефимом (1737  г. р.), Фирсом 
(1738 г. р.), Василием (1744 г. р.), Яковом (1747 г. р.), Иваном 
(1749 г. р.) и близнецами Гавриилом и Макаром (1754 г. р.)

Вместе с ним на это место прибыло большое семейство 
Пушкаревых во главе с Афанасием Калистратовичем, дру‑
гом Федота Федотовича Панова. Его дочь Анна Афанасьевна 
(1713  г. р.) была женой Егора Федотовича (позже она с  сы‑
новьями Ефимом и Гавриилом в 1784 г. переедет на место 
при оз. Подстепном и они станут основателями и первыми 
жителями с. Подстепного).

В 1768 г. из с. Грамотино (ныне с. Шарчино) переселилось 
еще несколько семей. По имени первых жителей Пановых 
и Пушкаревых стали называться и село, и пруд, обустроен‑
ный многодетной семьей Пушкаревых. По  ревизии (пере‑
писи) 1782 г. в с. Паново проживали 47 людей мужицкого 

История села Паново
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полу и  45 женского. Следующая ревизия (перепись) про‑
водилась в  1795  г. Десятником Никифором Пушкаревым 
были записаны в с. Паново Касмалинской вол. 39 мужчин 
и  42 женщины. По  ревизии 1811  г. старшина Карп Евста‑
фьевич Панов зарегистрировал 55 заводских крестьян муж‑
ского пола, приблизительно столько же и женщин. Ревизия 
1834 г. показала в селе 58 душ мужского пола и 61 женского. 
Таким образом, до отмены крепостного права количество 
жителей села колебалось в пределах 100‑120 чел. К январю 
1910  г. население села представляло такую картину: при‑
численных к наделу крестьян 1030 душ и не причисленных 
свыше 800 чел.

Согласно Спискам населенных мест 1911  г. в  с. Панов‑
ском проживали 3630 жителей, имелось училище МНП, две 
водяные и 5 ветряных мельниц, маслодельный и кожевен‑
ный заводы.

Значительные изменения в  жизни села произошли 
в  1909‑1910  гг., когда по  Столыпинской реформе двину‑
лись большие массы людей из российских мест на новые 
земли в Сибирь. Шестая землеустроительная партия, рабо‑
тавшая в селе с апреля 1910 г. по 6 июня 1913 г. занимав‑
шаяся отводом земельных наделов крестьянам с. Паново, 
дала следующие результаты: в  селе проживали 349 домо‑
хозяев, имевших право голоса. Большинство переселенцев 
не  смогли завести своего хозяйства и  работали на  земле 
по найму, за что получали часть урожая в конце года. Всего 
было отведено земли 13 000 десятин или по 9,97 десятины 
на каждую наделяемую душу. Церковь получила 53 десяти‑
ны, школа — 15 десятин, местная лавка — девять квадрат‑
ных саженей. За отведенную в наделе землю жители с. Па‑
ново ежегодно платили государственную оброчную подать 
в  сумме 2200 руб. Староста Баландин, подавший губерна‑
тору жалобу о замене сенокосных угодий, раздробленных 
в  лесу, за  счет лесной дачи на  Займище был снят с  долж‑
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ности и заменен неграмотным крестьянином Никифором 
Косыгиным.

В село прибыли переселенцы: из Тамбовской губ. — Ку‑
зовкины, Солодовниковы, Тишковы, Плешивцевы, Пани‑
ны, Кавылины, Рязановы, из  Орловской  — Ашихмины, 
Гребеньковы, Крынины, из  Воронежской  — Никулины, 
из Полтавской — Волики, из Харьковской — Кисельнико‑
вы, из Черниговской — Пушенко, Троценко. Большие пере‑
мены в  селе произошли после Великого Октября и  Граж‑
данской войны. По Всесоюзной переписи населения 1926 г. 
в  селе значится один сельсовет, одна школа, одна изба‑
читальня, одна лавка потребительского общества, одна 
мельница; 679 хозяйств, насчитывалось 1735 мужского 
и  1757 женского населения, т. е. 3492 жителя. Расстояние 
до Барнаула определялось в 128 верст, до райцентра — 16 
(сведения из краевого архива, записанные поэтом Г. П. Па‑
новым).

АРхИвнАя спРАвкА

Согласно справочной книге по  Томской епархии 
за  1909‑1910  гг., в  с. Пановском Ребрихинской вол. Барна‑
ульского у. Томской губ. в  1901  г. было открыто училище 
гражданского ведомства с 57 учащимися (справочная кни‑
га по Томской епархии за 1909‑1910 гг. Томск. Типография 
приюта и Дома труда. 1911, с. 410).

Церковь в с. Паново была открыта в 1901 г. и носила на‑
звание Покровской. Улица, на которой находилась церковь, 
называлась Церковной. Пока стояла церковь, ежегодно 14 
октября в  селе проходил престольный праздник Покрова 
Божьей Матери. В этот день из близлежащих сел приезжа‑
ли на праздник в с. Паново гости. Данные изустной исто‑
рии с. Паново говорят о том, что когда определялось место 
под  строительство церкви, оно освящалось. Справочная 
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книга по Томской епархии за 1904‑1916 гг., запись за № 300. 
Пановский приход, благочиние 20‑е, сообщает:

«…9. Пановский приход. Церковь деревянная, однопре‑
стольная. Во имя Покрова Пресвятой Богородицы построена 
въ 1901 году; земли при ней пахотные, сенокосные, 99 деся‑
тин. Расстояние отъ г. Томска 515 верст. Почтовый адрес: Ре‑
брихинское почтовое отделение Барнаульского уезда. Состав 
прихода: с. Пановское Барнаульского уезда. Прихожанъ об. п. 
3009 душ. Притча по штату: один священник и один псалом‑
щик. Жалованье от прихожан 420 рублей, руга от нихъ 475 
пудов и доходы от треб по установленной таксе. Церковная 
библиотека есть». Далее документ описывает, что  в  церк‑
ви работает священник Николай Степанович Доброхотов 
39 лет. Окончил 1 класс Томской духовной семинарии. Был 
определен псаломщиком 26 января 1888  г., рукоположен 
в священники 25 марта 1906 г. На настоящем месте с 1910 г. 
Псаломщиком определен Федор Иванович Губанов 22  лет, 
3 класса Владимирской духовной семинарии. Состоит в на‑
стоящей должности при церкви с 22 декабря 1909 г.

В  справочной книге Томской епархии 1914  г. находим 
на стр. 294 «…9. Пановский приход … то же, но земли 48 де‑
сятин. Прихожан 3700 душ. Въ Пановском училище… свя‑
щенник Илья Кондратович Копылов 27 лет от роду, прослу‑
шал богословские классы Томской духовной семинарии. 
На службе псаломщиком с 1910 г. Рукоположен в священ‑
ники в 1912 г. при сей церкви с 1912 г.».

Информацию о  закрытии церкви в  с. Паново находим 
в  книге «Документы по  истории церквей и  религиозных 
объединений в  Алтайском крае. Барнаул: Управление ар‑
хивного дела администрации Алтайского кр., 1999 г., с. 382».

Под  № 105. В  списке православных церквей Алтайско‑
го кр., закрытых по  постановлению Западно‑Сибирского 
крайисполкома в 1931‑1937 гг., находим запись: «№ поста‑
новления — 178, дата 2.2.1936:
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«Наименование населенного пункта, в  котором закры‑
вают церковь, — с. Паново Ребрихинского р‑на; для каких 
целей предполагается закрыть здание церкви по решению 
облисполкома — культурно‑просветительных целей; при‑
мечание — протокол № 5 — заседания Западно‑Сибирской 
краевой комиссии по культам от 3.12.1935». Церковь раз‑
рушали, ломали, кидали святые иконы в телеги и топтали 
их  ногами. Говорят, у  одного мужчины по  фамилии Лап‑
шин после такого кощунства отнялись ноги. Некоторые 
иконами обивали телеги, бросали в реку. Часть икон была 
спасена жителями, даже несмотря на  угрозы. Известно, 
что  иконы из  Пановской церкви Покрова Богородицы 
бережно хранятся в  семьях. Главная икона  — «Покрова 
пресвятой Богородицы»  — находится в  г. Новоалтайске, 
в семье Ашихминых, которые получили ее в дар от безрод‑
ной бабы Тали Щекотовой, обещая молиться за нее. Икона 
большая, дубовая. Богородица изображена на  ней в  пол‑
ный рост, в руках держит полог. Еще одна икона из церк‑
ви находится в семье Геннадия Панова, она была подаре‑
на поэту односельчанами. Икона «Успение Богородицы», 
вышитая бисером, находится в  семье Марии Петровны 
Воликовой. Эту икону ей благословила семья Левкиных, 
которые нашли ее в земле во время пахоты огорода трак‑
тором. Икона Казанской Божьей Матери много лет храни‑
лась в семье Леонтия Тихоновича и Прасковьи Максимов‑
ны Калининых, их дети передали ее в дар ребрихинской 
церкви Архангела Михаила.

Паново — село, каких много по России. Его улицы разбро‑
саны среди лугов и речушек — во всем чувствуется простор. 
Здесь можно прогуляться по Касмалинскому бору с корзи‑
ной за грибами и ягодами, с высоты Татарского бугра по‑
любоваться видом села, старинными улицами Амурской 
и Набережной. Есть в селе люди, помнящие исчезнувшие 
улицы: Заречную, Булочную, Чищенку. История возникно‑
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вения ул. Дубравной, Орловской, Алтайской связана с пере‑
селенцами во времена Столыпинской реформы. Культурно‑
исторический центр села — бывшая ул. Церковная, сначала 
переименованная в  ул. Куйбышева, а  теперь названная 
в честь поэта‑земляка Геннадия Панова.

В 1917 г. свершилась Октябрьская революция. Повсемест‑
но устанавливалась советская власть, которую не принима‑
ло зажиточное население.

Осенью 1919 г. в окрестностях с. Ребриха появился бело‑
гвардейский отряд Харченко, расположившийся в  с. Под‑
степном. Забирали у населения лошадей, не давали убирать 
хлеб. Люди, боявшиеся стычек с белогвардейцами, уходили 
в степь на заимки. Решено было создать отряд самооборо‑
ны. Это ответственное дело поручили Федулу Логиновичу 
Рязанову. Требовалось только оружие. Направили агитато‑
ров по селам, предлагали сдать оружие или самим вступать 
в отряд. Так было сколочено ядро отряда самообороны, кото‑
рое насчитывало 102 чел. Стремительно наступала Красная 
армия. В  с. Ребриха расположился революционный штаб. 
Начальником штаба назначен большевик Татаев, интендан‑
том штаба стал Федул Логинович Рязанов, житель с. Пано‑
во. Штаб организовал госпиталь, хлебопекарню. Собирали 
овчины, шерсть, шили полушубки, катали валенки. Все это 
отправляли в  полк Федора Колядо, который вступил в  с. 
Клочки. В партизанском отряде воевали сельчане Николай 
Андреевич Цыганков, Михаил Чагочкин. Некоторые из пар‑
тизан вступили в ряды регулярной Красной армии, среди 
них были Иван Егорович Егошин, Анисим Гредников. Они 
преследовали белогвардейцев до с. Кош‑Агач, потом по Чуй‑
скому тракту до Горно‑Алтайска. Погибли в шелаболихин‑
ском бою Гавриил Шумских, в мамонтовском бою — Бирю‑
ков. В  эти годы в  селе борьбу с  колчаковцами возглавлял 
Тимофей Михайлович Солодовников, комиссар пановского 
отряда. Семен Сухарев и Николай Кобылин — члены штаба. 
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В разное время от рук беляков погибли сельчане Кошкин, 
Железняков, Лютов (ему было 60 лет), Коростелев, которого 
убили в огороде, где он хотел спрятаться (ему было 30 лет), 
так остались без отца сыновья Михаил и Григорий. Одному 
было три года, другому и того меньше. В это же время уби‑
ли молодого паренька — пастуха Ивана Шумских, ему было 
17  лет. О  зверствах отряда Харченко рассказывали старо‑
жилы. В селе есть братская могила, в которой похоронены 
тела погибших. Тогда хоронить собралось все село (это 1300 
дворов). Опустили в могилу четыре гроба, в каждом было 
по  три‑четыре тела. Над  могилой установлен памятник 
павшим за  власть Советов. Вот эти фамилии: Мануил Па‑
нов, Степан Железняков, Петр Шадрин, Илья Забровский, 
Филипп Кошкин, Владимир Лютов, Самуил Колтаков, Ти‑
мофей Бирюков, Гавриил Шумских, Александр и Тимофей 
Лубягины, Егор Коростелев, Тимофей Солодовников.

По  итогам Всероссийской переписи населения 1926  г. 
в  Пановский сельсовет (3 492 жителя) входили пос. Чесно‑
ковский (254 чел.) и Сосновский (193 чел.).

К  1941  г. в  Пановском сельсовете насчитывалось семь 
колхозов, председатели которых входили в совещание сель‑
хозактива. С начала войны и в последующие военные годы 
из села было призвано около 700 чел. Практически каждая 
семья провожала на  фронт своего защитника, а  из  мно‑
гих семей их  уходило сразу несколько. 15 семей получили 
не по одной похоронке. В село не вернулся 241 чел., из них 
111 чел. без  вести пропавшие. На  многих из  погибших 
окончательно прервался род по  мужской линии. Солдаты 
из села воевали практически во всех направлениях: Москва, 
Ленинград, Киев, Сталинград, Орел, Смоленск, Витебск, 
Луцк, Калининград, Прибалтика, Пруссия, Карелия, Даль‑
ний Восток… Кто‑то вернулся домой живой и невредимый, 
а кто‑то израненный, искалеченный. В тылу остались жен‑
щины, дети и пятеро мужчин по брони. Среди них был Васи‑
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лий Яковлевич Егошин, Василий Енин, Никита Федорович 
Цыганков, работавшие в эти годы бригадирами. Вспоминает 
Елена Емельяновна Рязанова: «Трудовой день начинался за‑
темно и кончался поздно ночью, а давали на него по 100 г 
хлеба. Люди ели мерзлую картошку, конопляное семя, травы 
и ягоды. Днем серпами и крюками косили хлеб, а ночью воз‑
или снопы. Часто ночевали на полевых станах. У кого были 
дети, уходили ночью домой, а к утру возвращались. Борони‑
ли и пахали на быках и коровах. Почти вся производствен‑
ная продукция шла на фронт, кроме того, люди отправляли 
последнее из того, что у них было: зерно, деньги, картофель».

В  протоколе № 4 совещания Пановского сельсовета 
от 21 апреля 1943 г. рассказывается о сборе средств у на‑
селения. Было собрано 15 300 руб. на  эскадрилью «Алтай‑
ский истребитель». В акте сельсовета от 1944 г. говорится 
о  том, что  при  подготовке к  севу 1944  г. жители оказали 
помощь, сдав государству 17,5 ц картофеля, около 1030 кг 
зерна и несколько килограммов конопли. Техника не про‑
стаивала. Тракторы были без кабин, заводились вручную. 
Фар на тракторах тоже не было, вешали фонари «летучая 
мышь», либо впереди шел человек с  фонарем в  руках, 
в основном дети. На прополку полей вместе со взрослыми 
выходили в  поле подростки. Работали на  сенозаготовках, 
ездили с  волокушами на  лошадях, подгребали граблями 
оставшееся сено. Во время войны знаменитым механиза‑
тором был Максим Иванович Плетнев, о нем часто писали 
газеты. За свой труд в  годы войны Максим Иванович на‑
гражден орденом Ленина.

В середине 1941 г. в с. Паново привезли переселенцев — 
репрессированных немцев с Поволжья. Среди этих людей 
были семьи Христины Иоганес Альт, Елизаветы Георгиев‑
ны Райспих, Егора Адамовича Вайцеля, Егора Егоровича 
Кайзера. Они очень голодали, тайком собирали колоски. 
Дети переселенцев не ходили в школу, так как были запу‑
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ганы. Мужчин сразу забрали в трудармию, откуда многие 
не вернулись или вернулись истощенными.

Пановский сельсовет Ребрихинской вол. Барнаульского 
у. Алтайской губ. образован наряду с  другими 04.08.1920 
(Пост. Сибревкома от  04.08.1920); с  27.05.1924 Ребрихин‑
ский р‑н, Барнаульский у. (Пост. Сибревкома от 27.05.1924); 
с 25.05.1925 Ребрихинский р‑н, Барнаульский окр., Сибир‑
ский кр. (Пост. ВЦИК от 25.05.1925); с 30.07.1930 Ребрихин‑
ский р‑н, Западно‑Сибирский кр. (Пост. ВЦИК от 30.07.1930); 
с  28.09.1937 Ребрихинский р‑н, Алтайский кр. (Пост. ЦИК 
СССР от  28.09.1937); 15.04.1958 объединен с  Подстепнов‑
ским с / с (Реш. АКИК № 251 от 15.04.1958); 31.05.1979 вновь 
образован (Реш. АКИК № 201 от  31.05.1979) (Справочник 
административно‑территориальных изменений на  Алтае 
1917‑1980. — Барнаул, Алт. кн. изд‑во, 1987, с. 205).

В 1979 г. в состав Пановского сельсовета вошли с. Пано‑
во, пос. Молодежный, пос. Лесной, разъезд Паново. Первым 
председателем Пановского сельсовета назначен Валентин 
Иванович Мишкин, директор Молодежненской школы, 
секретарем Мария Михайловна Рягузова. На  территории 
сельсовета расположены школы Пановская и Молодежнен‑
ская, фельдшерско‑акушерские пункты в пос. Молодежный 
и  с. Паново, детский сад в  пос. Молодежном и  с. Паново, 
два Дома культуры, библиотека, три магазина, почта, ЖБИ, 
кирпичный завод, совхоз «60 лет Октября».

Председатели сельсовета:
Галина Григорьевна Андропова — 1979‑1980 гг.
Лидия Николаевна Усенко — 1980‑1981 гг.
Василий Яковлевич Кисельников — 1981‑1983 гг.
Галина Николаевна Полякова — 1984‑1985 гг.
В 1986 г. обязанности председателя Пановского сельсове‑

та исполняла Мария Михайловна Рягузова, затем Николай 
Александрович Троценко — 1987‑1992 гг.

Мария Михайловна Рягузова — 1992‑2004 гг.
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Надежда Ивановна Кляус — 2004‑2007 гг.
Василий Леонидович Меляев — 2004‑2009 гг.
Алексей Иванович Дворядкин  — с  2009  г. по  сегодняш‑

ний день.
До  коллективизации в  селе все работали единолично. 

В  1929‑1935  гг., с  началом коллективизации сельского хо‑
зяйства, в селе начали создаваться артели и коммуны, кото‑
рые постепенно перевели на новую форму хозяйствования 
и образовали колхозы «Единый путь», «Молотов», «Кузбасс», 
«I съезд ударников», «Куйбышев», «Фурманов», «Новая сила» 
(п. Чесноки), «Красное знамя» (п. Сосновка).

1954 г. — начало освоения целинных и залежных земель. 
По  комсомольским путевкам с  первыми эшелонами при‑
были первые целинники: Николай Михайлович Белоус 
(Украина, Сумская обл.), Иван Нестерович Куничик (Украи‑
на), Николай Тимофеевич Локтейкин (Нижний Тагил), Вик‑
тор Петрович Рясков (Воронежская обл.), Александр Иоси‑
фович Химач (Брестская обл.), Иван Тихонович Окороков, 
Леонид Михайлович Волков.

И. Н.  Куничик вспоминает: «Это были годы взросления 
и возмужания, поиска призвания и счастья. Если бы все на‑
чать сначала, то я бы вновь поехал на целину. Всегда считал, 
что труд — это главное в жизни». «Я ехал сюда жить. Дум 
о возвращении не было, так как еще в райкоме комсомо‑
ла в Нижнем Тагиле на вопрос, для чего еду, ответил: «Еду 
жить», — говорил Н. Т. Локтейкин.

В 1957 г. в с. Паново было два отделения совхоза «Подстеп‑
новского»: Куйбышевское и Октябрьское. В этом же году ра‑
бочие совхоза Евдокия Емельяновна Рязанова, Максим Ми‑
хайлович Бельских были командированы на  Всесоюзную 
сельскохозяйственную выставку и  награждены медалью 
участника ВДНХ. В 1972 г. рабочие совхоза Иван Матвеевич 
Дворядкин и Александр Яковлевич Рягузов были награжде‑
ны орденом Трудового Красного Знамени.
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В 1977 г. Министерство сельского хозяйства РСФСР изда‑
ет следующий приказ:

Приказ № 799
19.07.1977

О разукрупнении совхоза «Подстепновский» в Алтайском крае

В связи с ходатайством Алтайского крайисполкома от 1 июля 
1977 г. № 476

приказываю:

1. Главному производственному управлению Западно-Сибирского 
района и производственному управлению сельского хозяйства Ал-
тайского крайисполкома разукрупнить совхоз «Подстепновский» 
(Ребрихинский р-н) на совхозы:

«Подстепновский» с общей земельной площадью 16 819 га, в том 
числе пашни 10 800 га;

вновь организуемый совхоз «60 лет Октября» с общей земельной 
площадью 16 783 га, в том числе пашни 11 384 га.

Разукрупнение и  организацию совхозов произвести в  установ-
ленном порядке по балансу на 1 июля 1977  г. в пределах объема 
капитальных вложений, фонда заработной платы и ассигнова-
ний на содержание аппарата управления, установленных для со-
вхозов производственного управления сельского хозяйства Алтай-
ского крайисполкома.

2. Установить производственное направление совхозу «60 лет 
Октября» — зерновое.

3. Включить совхоз «60 лет Октября» в состав производствен-
ного управления сельского хозяйства Ребрихинского райисполко-
ма.

Министр                                                              Л. Я. Флорентьев
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Приказ

От 14 июля 1977 г. с. Ребриха

На основании приказа производственного управления сельского 
хозяйства Алтайского крайисполкома № 244-К от 7 июля 1977 г. 
назначить тов. Антонкина Геннадия Григорьевича директором 
совхоза «60  лет Октября» с  7 июля 1977  г. Оплатить тов. Ан-
тонкину Г. Г. компенсации в соответствии со статьей 116 КЗОТ 
РСФСР.

Начальник управления                                          А. И. Гладышев

На  должность гл. инженера был назначен Владимир 
Александрович Ширинин, гл. зоотехника — Виктор Юрье‑
вич Шилко, гл. ветврача — Алексей Михайлович Кисилев, 
гл. агронома — Валерий Васильевич Ходаков, и. о. гл. бух‑
галтера  — Александр Маркович Колбаско (через полгода 
на должность гл. бухгалтера был назначен Владимир Пав‑
лович Кашин), гл. экономиста  — Галина Григорьевна Ан‑
дропова, на  должность техника‑строителя  — Владимир 
Федорович Киндт. Секретарем совхоза избран Владимир 
Михайлович Просандеев, председателем профкома совхо‑
за — Николай Иванович Лактионов.

Совхозная контора была расположена в здании бывшего 
школьного музея. Два отделения — Куйбышевское (управ‑
ляющий — А. А. Рейзбих) и Октябрьское (В. Я. Кисельников). 
С  образованием нового совхоза началось строительство, 
в  первую очередь жилья для  специалистов. Постепенно 
возводили скотные дворы: коровники, телятники, мастер‑
скую, автогараж, гараж под К‑700, комбайновский (это был 
крупнейший автопарк в районе), двухэтажное здание кон‑
торы, столовую, детский сад, Дом культуры, профилакто‑
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рий, склады, мехтока, дома животноводов, ветучасток, ав‑
тозаправку, столовые в  бригадах, проложили водопровод, 
заасфальтировали центральную улицу. Совхоз в  течение 
многих лет входил в пятерку сильнейших хозяйств по про‑
изводству зерна, мяса и молока.

Из  воспоминаний бывшего директора школы Николая 
Яковлевича Короткова: «1933 г. В селе было три начальные 
школы и две в поселках, которые ютились в кулацких до‑
мах. На заседание райисполкома пригласили заведующих 
школами Пановского сельсовета, где довелось быть и мне 
по вопросу всеобуча. Мы докладывали о наличии классов‑
комплектов и  количестве детей школьного возраста. 
На данном заседании приняли решение начать подготовку 
к  строительству Пановской типовой семилетней школы. 
В  конце октября было решено провести расширенное за‑
седание сельсовета с приглашением всего коллектива учи‑
телей, актива колхозов, работников сельсовета и старших 
десятидворок. На  этом заседании был поставлен вопрос 
о строительстве новой школы. Исполком принял решение 
строить школу и обязал председателей колхозов провести 
заседания правления колхозов, а  затем общие собрания 
колхозников. Нас, учителей, закрепили по колхозам для ра‑
боты с  единоличниками. В  этом была прямая необходи‑
мость, спад в экономике колхозов, неурожай, весь хлеб по‑
ела саранча. Требовалось убедить людей в необходимости 
строительства школы за счет трудового участия. Райиспол‑
ком отпускал деньги только на закуп стройматериалов, т. е. 
лес на  корню, а  остальное своими силами: спилить дере‑
вья, очистить от  сучьев, раскрыжевать по  размерам, при‑
везти из леса на усадьбу, ошкурить, окантовать, напилить 
пиломатериал на  полы, потолки, рамы, косяки, парты, 
классные доски. С ноября 1933 г. по апрель 1934 г. готови‑
ли стройматериал, копали котлован для фундамента. В мае 
1934  г. начали строительство школы. Бригада состояла 
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из 18 чел. Прорабом назначили тов. Тельцова. Из‑за нехват‑
ки кирпича фундамент выложили не полностью, окладные 
бревна клали на столбы. К концу июля стены были готовы, 
настилали полы, потолки, вставляли и стеклили рамы, при‑
ступили к кладке печей. В изготовлении школьной мебели 
отличились отец и  сын Серовы (сын Петр был учеником 
этой школы). К 1 сентября Пановская начальная семилет‑
няя школа была готова. Но, проработав сентябрь и октябрь, 
мы убедились, что одного этажа этой школы для села и двух 
поселков мало. На исполкоме сельсовета было принято ре‑
шение просить райисполком разрешить строительство 
второго этажа. Стараниями бригады строителей, жителей 
села и всего коллектива второй этаж был построен к началу 
1935‑1936 учебного года».

Рассказывает Нина Васильевна Макарова, директор шко‑
лы в 1979‑2009 гг.: «Школа стала центром культуры на селе. 
Из  стен школы выходил выпуск за  выпуском. Наиболее 
трудными были годы военной поры. В  школе работали 
одни женщины, замечательные педагоги. Помимо работы 
в школе они собирали колоски, пропалывали посевы, сажа‑
ли картофель, сеяли просо».

Юлия Федоровна Кузнецова работала в  школе с  1943  г., 
и  вот что  она вспоминает: «Приехала я  в  пановскую шко‑
лу в 1943 г., тогда она называлась семилетней. Директором 
была Мария Дмитриевна Катаева, завучем — Таисия Парфе‑
новна Созинова (жена Героя Советского Союза Владимира 
Петровича Созинова), здесь же работала ее дочь Лариса Вла‑
димировна, а также с 1941 г. Федосья Тимофеевна Бабина, 
с 1942 г. Мария Максимовна Петрова (окончила Пановскую 
школу в 1937 г.) и Мария Дмитриевна Катаева, с 1944 г. Ана‑
стасия Петровна Парахина, с 1946 г. Евгения Александров‑
на Тишкова. Более 50 лет отдали школе Воробьевы Вален‑
тина Михайловна (в школе работает с 1942 г.) и Владимир 
Андреевич, участник Великой Отечественной войны. Учи‑
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теля ежедневно следили за ходом военных действий и от‑
мечали все изменения на карте.

Учитель Яков Филиппович Тишков, добрый, спокойный 
человек, приехал работать в Пановскую школу еще в 1933 г. 
В Великую Отечественную был призван на фронт, прошел 
боевой путь от Москвы до Кенигсберга, принимал участие 
в разгроме Японии. Награжден орденами и медалями: два 
ордена Великой Отечественной войны I степени, орден 
Великой Отечественной Войны II степени, орден Красной 
Звезды, «За  отвагу», «За  взятие Кенигсберга», «За  победу 
над Германией», «За победу над Японией», имеет много гра‑
мот и благодарностей. Закончил войну в звании капитана. 
Вернулся в родную школу, заочно окончил Горно‑Алтайский 
учительский институт и продолжал работать в ней до ухо‑
да на заслуженный отдых, отдав 37 лет безупречной люб‑
ви к  детям. В  должности директора школы он работал 
1950‑1959  гг. и  1967‑1969  гг. Я. Ф.  Тишков позаботился 
и о пришкольном участке, при нем высажены фруктовые 
деревья и благодаря его настойчивому требованию школа 
была преобразована в среднюю (1956 г.).

В 1961 г. при непосредственном участии директора шко‑
лы Александра Тихоновича Бурляева было проведено во‑
дяное отопление — великая радость для учеников и учите‑
лей. Постепенно благоустраивалась прилегающая к школе 
территория.

Много было сделано под  руководством директора шко‑
лы Николая Ивановича Яковченко, требовательного, стро‑
гого, беспокойного. При нем появился хороший спортзал, 
учебные мастерские. Всеми строительными работами ру‑
ководил учитель строительного дела Илья Александрович 
Стародубов. Наполняемость классов была в эти годы боль‑
шая — по 35‑40 чел. в классе. В 1965‑1966 гг. в школе был 21 
класс‑комплект, обучались 674 ученика.

Знаменательным событием в жизни школы стало откры‑
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тие музея В. И. Ленина учителем истории Василием Андрее‑
вичем Дацуном. Под музей отвели специальное здание, где 
члены ученического лектория в составе 22 чел. ежедневно 
читали лекции и проводили беседы. Активисты школьного 
музея — Наташа Попова, Валя Горяева, Лида Крицина, Рая 
Щербинина, Тамара Егошина, Саша Сухарев, Лида Лоскуто‑
ва, Нина Молоканова, Люба Плещивцева.

В 1970 г. по инициативе директора школы Николая Ан‑
дреевича Демидова введена кабинетная система обучения. 
И  хотя нововведений боялись, учащиеся привыкли бы‑
стро, им даже нравилось переходить из  кабинета в  каби‑
нет. За  эти годы из  стен школы выпущено около тысячи 
учащихся, которые работают во всех уголках нашей необъ‑
ятной Родины. Это люди самых разных профессий: строи‑
тели и животноводы, инженеры и врачи, шоферы и продав‑
цы, военные и рабочие. Около 100 выпускников выбрали 
профессию учителя или воспитателя. С 1976‑1979 гг. школа 
функционировала как  восьмилетняя, директор школы  — 
Нина Александровна Хаустова.

В 1979‑1980 гг. благодаря настойчивости директора совхо‑
за «60 лет Октября» Геннадия Григорьевича Антонкина, ак‑
тивной помощи и поддержке педагогического коллектива 
снова открыта средняя школа. 26.06.1979 школа переиме‑
нована в Пановскую муниципальную среднюю общеобразо‑
вательную школу (решение исполнительного комитета Ре‑
брихинского районного Совета народных депутатов № 113 
от  26.06.1979). Поэт‑земляк Г.  Панов подарил школе один 
из своих сборников стихов с дарственной надписью «самой 
замечательной на земле, нашей скромной деревянной шко‑
ле в день ее 50‑летия».

В  1988  г. начато строительство новой школы. Заложен 
фундамент, возведены стены, оставались отделочные ра‑
боты. Но  наступили 90‑е, отсутствие финансирования, за‑
держка зарплат, пенсий. Стройку пришлось заморозить. 
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И  только в  2008  г. при  поддержке администрации края 
и  лично губернатора Алтайского края А. Б.  Карлина, гла‑
вы района А. А. Прахта, директора школы Н. В. Макаровой, 
участии педколлектива, учеников и  их  родителей школа 
гостеприимно распахнула двери. В  кабинетах новые ком‑
пьютеры, телевизоры, мебель, огромный спортзал. Терри‑
тория школы постепенно благоустраивается, разбит при‑
школьный участок под  руководством учителя биологии 
Антонины Николаевны Санкиной. На  основании поста‑
новления администрации Ребрихинского р‑на Алтайского 
кр. от 28.05.2009, № 28 «О реорганизации муниципального 
общеобразовательного учреждения «Пановская средняя 
общеобразовательная школа» Ребрихинского р‑на  Алтай‑
ского кр. и на основании Положения «О порядке создания, 
реорганизации и  ликвидации муниципальных образова‑
тельных учреждений Ребрихинского р‑на», утвержденного 
решением районного Совета народных депутатов Ребри‑
хинского р‑на  № 139 от  24.04.2009 муниципальное обще‑
образовательное учреждение «Пановская средняя общеоб‑
разовательная школа» Ребрихинского р‑на  Алтайского кр. 
реорганизовано путем присоединения к нему муниципаль‑
ного общеобразовательного учреждения «Молодежненская 
основная общеобразовательная школа» Ребрихинского р 
на  Алтайского кр. Директором школы назначен Сергей 
Александрович Кузьмин.

Рассказывает Виктор Феофанович Артамонов, учитель 
физкультуры Пановской школы в 1971‑2012 гг.: «Я приехал 
работать в Пановскую школу в 1971 г. Сразу же стал органи‑
зовывать спортивные секции по разным видам спорта, осо‑
бенно популярными были легкая атлетика, лыжи, футбол, 
баскетбол. Сборные команды школы и села всегда прини‑
мали активное участие в районных соревнованиях. В 1973 г. 
впервые выиграли районные соревнования по волейболу. 
Спортивная жизнь села и школы развивалась и крепла осо‑
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бенно в годы, когда директором совхоза работал Геннадий 
Григорьевич Антонкин. Успехов добивались в баскетболе, 
легкой атлетике, летнем и зимнем полиатлоне, отличились 
спортивные семьи. Всего завоевали около 100 кубков.

Особую гордость испытываю за  своих воспитанников, 
выдающихся спортсменов, выполнивших высокое звание 
кандидатов в  мастера спорта, это Владимир Александро‑
вич Альт — начальник управления физкультуры и спорта 
Алтайского кр.; Иван Адамович Шлаузер — кандидат в ма‑
стера спорта по лыжному спорту, преподаватель; Николай 
Александрович Троценко  — кандидат в  мастера спорта 
по лыжному спорту; Александр Юрьевич Щербинин — кан‑
дидат в мастера спорта по военному троеборью.

В  1921  г. в  с. Паново открыта изба‑читальня. Заведую‑
щим назначен молодой комсомолец Андриан Сапрыкин, 
1903 г. р. В 1923 г. он уезжает на курсы в Барнаульскую со‑
впартшколу, после окончания которой возвращается в село 
и заведует избой‑читальней до 1925 г. Был призван в ряды 
Красной армии, затем уехал учиться в Москву, там и остался. 
В годы войны избой‑читальней заведовала Мария Алексан‑
дровна Енина. Читальня — единственное место, где устано‑
вили радио и можно было услышать сводки с фронта. Поз‑
же здесь работали Югов, Твердохлебов. При избе‑читальне 
организовали кружки по зоотехнии и агротехнике, люди тя‑
нулись к знаниям. В 50‑е гг. работала А. П. Белентьева. На со‑
держание избы‑читальни расходовалось 35 % от налогов. На‑
ходилась она в здании сельсовета (здание музея). Книжный 
фонд составлял всего 150 экз. К 1955 г. избу‑читальню пере‑
вели в клуб, отвели комнату в 30 кв. м. Заведовал клубом 
и избой‑читальней возвратившийся из армии Павел Алек‑
сеевич Панин. Ввели документацию: суммарную книгу, 
инвентарную, читательские формуляры. Официальных до‑
кументов о переименовании избы‑читальни в библиотеку 
в архиве не обнаружено, но с 1955 г. на исполкомах сельсо‑
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вета уже ставились вопросы о работе библиотеки. В 1957 г. 
здесь работала Ю. И. Светлинская, организовывая громкие 
читки, выезды с  книгами на  полевые станы. В  последую‑
щие годы заведует библиотекой А. Г. Дьячкова, после сли‑
яния колхозов в один совхоз «Подстепновский» М. В. Щер‑
бакова. (Дьячкова уезжает вместе с  мужем, который был 
до слияния председателем одного из колхозов). На каждом 
исполкоме ставился вопрос о работе клуба и библиотеки. 
Стало поступать больше книг, возросло число читателей. 
В  1961‑1972  гг. в  библиотеке работала Раиса Васильевна 
Никитина. Она проводила большую просветительскую 
работу, поддерживала связь со школой, ходила на фермы, 
оформляла бытовки. Позже Раиса Васильевна уехала в  г. 
Барнаул, работала в  Краевой библиотеке им. В.  Шишко‑
ва. С 1973‑1976 гг. работала Нина Васильевна Страбыкина 
(Никулина). План работы составляли на каждый день, вы‑
езжали в бригады, писали молнии, боевые листки, органи‑
зовывали библиотеки‑передвижки. Книг поступало много, 
в основном из бибколлектора. С августа 1976 г. библиоте‑
кой заведует Вера Павловна Мотовилова (Сыренкова), при‑
ехавшая в село по распределению после окончания библио‑
течного отделения Алтайского культпросветучилища. В эти 
годы книжный фонд составил 11 000 экз., зарегистрирова‑
но 800 читателей, книговыдача  — 14 000 экз. Библиотека 
обслуживала жителей с. Паново, передвижки были в пос. 
Молодежном, пос. Лесной и пос. Чесноки. Большая работа 
проведена по  расстановке книжного фонда по  отраслям 
знания. В зимнее время в библиотеке всегда было холодно, 
застывала в ручке паста, мерзли руки.

На  заседания исполкомов и  парткомов ходили пешком 
в с. Подстепное. В 1977 г. образован совхоз «60 лет Октября». 
Рабочий день библиотекаря начинался с  кабинета секре‑
таря парткома. Писала призывы партии и правительства, 
оформляла бытовки животноводов, красные уголки. Каж‑
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дый вторник вместе со  специалистами посещала фермы, 
проводила беседы, громкие читки, носила литературу. 
В весенне‑осенний период выезжали в бригады для оформ‑
ления полевых станов, выпускали боевые листки и молнии 
на передовиков производства, выступали с агитбригадой, 
рисовали звездочки на  комбайнах. Вера Павловна была 
секретарем комсомольской организации, агитатором, зав. 
агитколлективом, зав. агитпунктом, председателем женсо‑
вета, часто выезжала на семинары в райком партии, ходила 
с похозяйственной книгой, участвовала в переписи населе‑
ния в 1979 и 1989 гг. Какие бы мероприятия ни проводи‑
лись в селе, в каждом из них есть частица труда сельского 
библиотекаря. В  декабре 1986  г. введено в  эксплуатацию 
здание нового Дома культуры. Под библиотеку отвели по‑
мещение в 80 кв. м. На базе библиотеки дважды проходил 
районный семинар библиотекарей. Поступала новая лите‑
ратура, периодики выписывалось более 50 наименований. 
После строительства новой школы назрела необходимость 
переезда. Так библиотека оказалась в  здании сельсовета, 
по соседству со школой. Библиотека внесла значительный 
вклад в сохранение литературного наследия поэта‑земляка 
Геннадия Петровича Панова. С  1993  г. в  селе проводятся 
дни памяти, посвященные Г. Панову, перешедшие в лите‑
ратурный праздник «Пановские встречи», который с 2001 г. 
благодаря усилиям председателя комитета по  культуре 
и делам молодежи администрации района С. К. Чикильди‑
ка имеет статус краевого.

Развивалась на  селе и  культурно‑просветительная дея‑
тельность. Ведущую роль во  всех организационных делах 
занимала сельская интеллигенция, и  в  первую очередь 
коллектив школы. «В 1936‑1937 гг. в школе работало много 
кружков, среди них «Литературное чтение», которым руко‑
водил Филипп Сергеевич Бадин. Особенно любили репети‑
ции и выступления кукольного театра, инициатором созда‑
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ния которого была Ольга Федоровна Кузнецова. Выступали 
в школе и сельском клубе», — вспоминает А. П. Парахина. 
В  послевоенные годы в  клубе работала Анна Григорьевна 
Булавина (Болтенко), в  50‑е гг. клубную работу вел Павел 
Алексеевич Панин, совмещая должность завклубом и  би‑
блиотекаря. В 60‑е гг. начала работать Валентина Громчако‑
ва, которая активно вовлекала молодежь в художественную 
самодеятельность. В 70‑е гг. Дом культуры приняла Валенти‑
на Сергеевна Гаркун. Выезжали с агитбригадой на полевые 
станы, на животноводческие фермы, оформляли их нагляд‑
ной агитацией. В это время в школе работала музыкальным 
руководителем Любовь Сергеевна Калошина, стараниями 
которой организовали из коллектива учителей инструмен‑
тальный ансамбль, танцевальную группу, хор, вокальную 
группу. На  исполкомах сельского совета постоянно ста‑
вились вопросы о  работе Дома культуры. В  1980‑1981  гг. 
сельский совет возглавляла Лидия Николаевна Усенко, се‑
кретарем парткома был Анатолий Дмитриевич Кузикеев, 
директором ДК работала Светлана Владимировна Кисиле‑
ва. В это время в ДК проходили практику студенты клубно‑
го отделения Алтайского культпросветучилища — 4 чел. Ар‑
тисты художественной самодеятельности приняли участие 
в районном смотре коллективов. На сцене стоял хор (более 
40 чел.), танцевальная и вокальная группы. Незабываемое 
впечатление на  зрителей произвела акапельная группа 
хора. И все это благодаря главе сельсовета Л. Н. Усенко, ди‑
ректору совхоза Г. Г.  Антонкину. При  директоре ДК Петре 
Владимировиче Соколове (1984‑1985  гг.) создан вокально‑
инструментальный ансамбль «Притяжение», который 
пользовался особой популярностью у населения. В 1986 г. 
введен в эксплуатацию новый Дом культуры, его открытие 
состоялось в декабре. Символический ключ от нового Дома 
культуры был вручен заведующей сельской библиотекой 
Вере Павловне Мотовиловой. В 1987 г. в должность директо‑
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ра СДК вступила Ольга Владимировна Кузнецова. С 1953 г. 
в селе появилась киноустановка, на которой работал Петр 
Дмитриевич Четыркин. До него действовала только кино‑
передвижка, обслуживал села тов. Кожевников.

Население Пановского сельсовета по  данным переписи 
населения 2010  г. составляет 1356 чел.: с. Паново  — 965; 
пос. Молодежный — 331; пос. Лесной — 35; разъезд Пано‑
во — 27. Мужчин — 643 чел., женщин — 713 чел. Число хо‑
зяйств по сельсовету составило 557. Национальный состав 
населения — русские, немцы, белорусы, украинцы. На тер‑
ритории совета функционируют средняя школа, две библи‑
отеки, два Дома культуры, два фельдшерско‑акушерских 
пункта, детский сад (пос. Молодежный), филиал «Почты 
России», филиал Ростелекома, филиал Павловского отделе‑
ния Сбербанка, ООО «Пановское», филиал МУК «Ребрихин‑
ская школа искусств», десять магазинов, ПЧ‑21  — разъезд 
Паново, два частных предприятия в пос. Лесном, пять кре‑
стьянских хозяйств и кафе в с. Паново.

Составитель истории Вера Павловна Мотовилова, 
заведующая Пановской сельской библиотекой. 

При составлении истории села использованы документы 
и материалы школьного краеведческого музея, которым 
руководит Надежда Ивановна Кляус, а также изустные 

рассказы и воспоминания жителей с. Паново.
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Пос. Пеньки образован в 1926 г. На сегодня пос. Пень‑
ки входит в состав Рожне‑Логовского сельсовета, и на 
01.01.2010 в пос. числилось 46 хозяйств и проживали 103 
жителя.

История посёлка Пеньки
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В далекие 20‑е гг. ХХ в. в нашей стране была оконча‑
тельно установлена советская власть. Осталась по‑
зади Гражданская война. Наступил долгожданный 

мирный период в  жизни Алтая. Измученные войной 
крестьяне потянулись к  земле, стали восстанавливать 
свои хозяйства. Они получили долгожданные наделы 
земли, которые у многих оказались вдали от села. А зна‑
чит, обрабатывать землю, ухаживать за  посевами было 
сложно. Многие стали перебираться поближе к  своей 
земле. Появились временные постройки. Постепенно 
люди обустраивались, обживались на новом месте. Так 
образовывались небольшие поселки.

В январе 1921 г. крестьяне‑бедняки и середняки с. Рожнев 
Лог стали сообща определяться с местом, куда можно высе‑
литься. Большинству понравилось место, где когда‑то была 
заимка ребрихинского богача Семена Степановича Попова. 
В его честь все озера и болота в этом месте называли Семе‑
новыми. Севернее было оз. Плоское, которое в  60‑е гг. за‑
росло и стало болотом. В этой местности отсутствовали реч‑
ки, но озер и болот было предостаточно. Местность вокруг 
представляла собой равнину с березовыми колками, бога‑
тыми клубникой и  грибами, там  водились зайцы, лисы, 
волки.

На это же место хотели выселиться и богачи. Спор разре‑
шился народным судом в пользу бедняков. Так образовался 
пос. Плоско‑Семеново близ оз. Семино. А богачи образова‑
ли пос. Дмитриевка.

Весной этого  же года все жители нового пос. Плоско‑
Семеново пахали и сеяли на отведенных им участках зем‑
ли. Всего образовалось 82 домохозяйства. В  числе первых 
заехали 13 семей: Максима Дубцова, Федора Жирнова, Сер‑

История посёлка Плоскосеминского
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гея Жирнова, Ивана Бурова и др.
Из  воспоминаний старожилов: «Об  учебе детей задума‑

лись уже осенью 1922  г. Наняли частный дом и  сделали 
из  него классную комнату. Обучением занимался одно‑
сельчанин Максим Степанович Моисеев. На  следующий 
год приехала учительница Анна Михайловна Пешегонова. 
А  уже к  1924‑1925 учебному году для  школы купили избу 
у жителя с. Зеленая Роща Лаврова. Правда, в ней был всего 
один класс, но это была уже школа. Находилась она на том 
месте, где позже был построен клуб. В  этой школе дети 
занимались до  1932  г. В  дальнейшем школа разместилась 
в доме А. А. Ермоловича, раскулаченного и сосланного в На‑
рым в период коллективизации».

Впервые по документам пос. Плоско‑Семеново (или пос. 
Плоскосеминский) упоминается в 1923 г. Эта дата считает‑
ся официальной датой образования поселка.

С 27.05.1924 — Плоскосеминский сельсовет Ребрихинско‑
го р‑на  Барнаульского у. (Пост. Сибревкома от  27.05.1924). 
Пос. Плоско‑Семеново стал именоваться селом. В  состав 
сельсовета вошли пос. Петухи (образовался из выходцев с. 
Рожнев Лог), пос. Дунай, с. Плоско‑Семеново и пос. Малые 
Ракиты. Первым председателем сельсовета стал Максим Це‑
люк.

С  25.05.1925  — Плоскосеминский сельсовет Ребрихин‑
ского р‑на Барнаульского окр. Сибирского кр. (Пост. ВЦИК 
от 25.05.1925).

С 30.07.1930 — Ребрихинского р‑на Западно‑Сибирского 
кр. (Пост. ВЦИК от 25.05.1925).

По  итогам Всероссийской переписи населения 1926  г. 
пос. Плоско‑Семеновскому с его 471 жителем подчинялись 
пос. Дунай (399 чел.), Малые Ракиты (341 чел.) и  белорус‑
ский хутор Гудимчиха.

До  1930  г. крестьяне поселков жили единолично. Каж‑
дый домохозяин имел землю, плуг, борону, лошадь, корову, 
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одного поросенка и нескольких овец. А вот в пос. Петухи 
в  довоенное время лошадь была только у  Ильи Ширяева, 
остальные обрабатывали землю на быках и вручную. Пахот‑
ной земли приходилось на душу населения 1,5 га. Само же 
село было огорожено, чтобы скот не травил посевы. Сеяли 
в основном пшеницу и овес. На домашних огородах кроме 
овощей и картофеля выращивали кукурузу, лен, коноплю.

Волна репрессий, прокатившаяся по  стране, не  обошла 
стороной и Плоско‑Семеновский сельсовет. Постоянно шли 
депеши со  знаком строгой секретности, в  которых требо‑
валось немедленно сообщить о семьях кулаков, сбежавших 
с высылок, о тех, кто критически настроен к советской вла‑
сти. В случае невыполнения задания работники сельсовета 
сами могли быть объявлены врагами народа.

«В середине 1930 г. была раскрыта и ликвидирована кон‑
трреволюционная организация, получившая в  органах 
ОГПУ условное название «Свободные», которая охватила 
многие села Ребрихинского р‑на  и  др. районов с  центром 
в  с. Солоновка Ребрихинского р‑на. Это тот самый посе‑
лок № 1, куда ссылали раскулаченных, подлежащих рассе‑
лению внутри округа. Органами ОГПУ были выявлены 35 
ячеек организации, наиболее крупные в с. Солоновка (руко‑
водитель А. И. Дмитриенко, заместитель Д. А. Беркетов, быв‑
ший партизанский командир), пос. Пеньки Ребрихинского 
р‑на  (О. И.  Каракулькин). Намечено было 28 июля собрать 
все повстанческие группы от  сел в  районе с. Рожнев Лог, 
по  пути разгонять коммуны, арестовывать коммунистов, 
сопротивляющихся расстреливать, имущество коммун, 
изъятое у раскулаченных, возвращать владельцам. Членов 
групп еще до выступления одновременно, в ночь с 27 на 28 
июля, арестовали. Приговорены к ВМН 94 чел., к десяти го‑
дам лишения свободы — 73, к пяти — 53, и трем — 90 чел. 
(Политические репрессии в Алтайском кр. 1919‑1965. Бар‑
наул, 2005 г., стр. 72‑73).
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Весной 1931  г. для  совместной обработки земель нача‑
лось объединение единоличников в сельскохозяйственные 
артели: «Красный Алтай» и им. Горького пос. Плоскосемин‑
ский (позже они объединились в одну, председателем арте‑
ли был назначен В. Я. Гончаров), «Красный Дунай» (пос. Ду‑
най), им. Ворошилова (пос. М.  Ракиты) и  «Красное знамя» 
(пос. Петухи). Объединение шло трудно, т. к. люди не жела‑
ли лишаться последней лошади или коровы, но со време‑
нем они убедились, что сообща трудиться легче. Тракторов 
еще не было, пахали и сеяли на лошадях. Хлеб косили само‑
бросками, вязали в снопы, скирдовали, а потом молотили 
конными молотилками. Зерно на мехтоке обрабатывалось 
вручную.

Из  книги «Жертвы политических репрессий в  Алтай‑
ском кр. Т.  VII. 1920‑1965. Барнаул: Управление архивного 
дела администрации Алтайского края, 2005, — 373 с.: «стр. 
227. Калинин Семен Егорович, род. 1890, Воронежская губ. 
Единоличник, п. Плоскосеминский Ребрихинского района. 
Арестован 11.04.1931 по обвинению в преступлении, пред‑
усмотренном ст. 58‑11 УК (всякого рода организационная 
деятельность, направленная к подготовке или совершению 
контрреволюционных преступлений). Дело прекращено 
Барнаульским оперсектором ОГПУ 11.06.1931 за  недока‑
занностью обвинения. Реабилитирован прокуратурой АК 
23.06.2004.

стр. 249. Кузьмин Степан Иванович, род. 1904, Томская 
губ. Член к‑за «Свет труда», п. Петухи Ребрихинского райо‑
на. Арестован 11.04.1931 по  обвинению в  преступлении, 
предусмотренном ст. 58‑11 УК. Дело прекращено Барнауль‑
ским оперсектором ОГПУ 20.04.1931 за  недоказанностью 
обвинения. Реабилитирован прокуратурой АК 23.06.2004».

Председателем Плоско‑Семеновского сельского совета 
был избран Василий Яковлевич Гончаров. Сельский совет 
вел активную работу, о  чем  свидетельствуют протоколы 
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собраний колхозников, заседаний президиума и пленумов 
сельского совета. Из протокола заседания выездного прези‑
диума сельсовета (пос. Петухи, 09.01.1933): «Заслушали ста‑
росту поселка Иванова Якова о подготовке к посевной, где 
он сообщил, что  уже отремонтированы 11 штук парокон‑
ных плугов, двухлемешных  — три штуки. В  достаточном 
количестве подготовлены хомута — 34. На что В. Я. Гонча‑
ров сказал, что мер по снегозадержанию принято не было, 
семена не протравлены, в п. Петухи много единоличников, 
не вошедших в колхоз, а они не дают никакой пользы госу‑
дарству, т. к. сеют мало. Поэтому Я. Иванову объявили стро‑
гий выговор с предупреждением» (архивный отдел админи‑
страции Ребрихинского р‑на, ф. № Р‑97, д. № 1, оп. 1, л. 1).

На заседаниях президиумов сельсоветов заслушивали от‑
четы председателей колхозов. Из протокола расширенного 
президиума сельсовета от 17.02.1934: «Коваленко сообщил, 
что  уход за  лошадьми недостаточно хороший, имеется 8 
больных лошадей, а  также болеют паршой свиньи. Закуп 
проходит недостаточно хорошо. Всего закуплено хлеба 112,5 
ц и собрано ржи на 713 руб. Ожгихин сообщил, что у них 
подготовка к посевной идет неудовлетворительно, т. к. име‑
ются недоделки у с / х техники и сбруи, также есть больные 
лошади и  9 свиней, но  лечение производится. Закуплено 
хлеба 49 ц, собрано ржи на 40 руб. Еще хуже обстоят дела 
у  Моисеева  — там  закуплено хлеба всего 18,8 ц. Снегоза‑
держание проведено так: «Красное знамя» — 225 га, «Крас‑
ный Алтай» — 175 га, «Красный Дунай» — 400 га. В «Кр. Ал‑
тае» не хватает грубых кормов и лошади не расклеймены, 
а в  «Кр. Дунае» и кормов хватает, и лошади расклеймены. 
В  итоге работа руководства колхозов признана неудовлет‑
ворительной, особенно в «Кр. А.» и «Кр. з.», где овцы живут 
вместе с коровами, лошади не расклеймены, не подготов‑
лен фураж. Рекомендовано председателям сдвинуть с места 
закуп хлеба через соцсоревнование, а пред. колхоза «Кр. з.» 
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Моисеева за неразворотливость в работе и невыполнение 
молокозаготовок оштрафовать на  10 руб. 10 коп.» (архив‑
ный отдел администрации Ребрихинского р‑на, ф. № Р‑97, 
д. № 1, оп. 1, л. 2‑3).

Почти на каждом пленуме поднимался вопрос о закупе 
хлеба у населения, предлагались разные меры для выпол‑
нения планов. Отдельным вопросом ставили организацию 
закупа стекла, керосина и вывозку дров к школам. Поста‑
новлением пленума сельсовета от 02.03.1934 обязали всех 
единоличников, имеющих лошадь, вывезти на каждую ло‑
шадь по кубометру дров, а колхозы довезти все остальные 
дрова и организовать 11.03.1934 воскресник по распилов‑
ке дров (архивный отдел администрации Ребрихинского 
р‑на, ф. № Р‑97, д. № 1, оп. 1, л. 10). Архивные документы 
свидетельствуют о том, что к выполнению всех производ‑
ственных и  общественных заданий люди относились до‑
бросовестно, все работы выполнялись в  краткие сроки, 
но к себе относились критически, оценивали свою работу 
неудовлетворительно.

В 1934 г. появился первый трактор — колесник ХТЗ. Трак‑
тористами были Филипп Ковальский и Герц. В довоенное 
время в пос. Петухи трактористом был А. Г. Вальков (в воен‑
ное время его заменила Анна Ивановна Гудкова (Храмцова).

В колхозе «Красное знамя» 24 февраля 1934 г. прошло со‑
брание колхозников. В повестке дня один вопрос — о до‑
бровольном хлебозакупе и борьбе со спекуляцией. Присут‑
ствовали 52 чел. Выписка из протокола собрания: «Гончаров 
говорит, что в этом колхозе очень много кулаков, поэтому 
хлебозакуп идет преступно плохо. Кулаки тормозят добро‑
вольный закуп. По вашему колхозу имеется лишнего хлеба 
около 900 ц. Я полагаю, что нужно кулацкий саботаж сло‑
мать и добиться хлебозакупа не менее 600 ц. Тов. Славкин 
сказал, что государству, рабочим требуется хлеб, а в вашем 
колхозе закуп хлеба идет очень плохо. Руководитель колхо‑
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за Моисеев Степан сам продает хлеб спекулянтам, а  госу‑
дарству продал лишь 2 ц. Где же ему доказать колхознику, 
что нужно продать излишки, если он сам вредит этому ме‑
роприятию. Иванов  П. возразил, что  весеннюю посевную 
и  остальные кампании мы справляли без  затруднений, 
должны справиться и с хлебозакупом. На данном собрании 
я продаю государству и рабочим 7 ц. Было решено сдать го‑
сударству 600 ц, а 40 ц уже на следующее утро» (архивный 
отдел администрации Ребрихинского р‑на, ф. № Р‑97, д. № 1, 
оп. 1, л. 14‑15).

Важным вопросом был сбор самообложения. В  каждом 
колхозе проводили собрания. Из протокола собрания кол‑
хозников колхоза им. Ворошилова от 18.06.1934:

«Председатель Оспищев сообщил, что  предстоит с  каж‑
дого двора собрать самообложение. Бычков поддержал его, 
сказав, что  государство нам дает помощь, должны и  мы 
государству помочь. Решено: колхозники, освобожденные 
от уплаты с / х налога, т. е. не имеющие необщественных до‑
ходов, платят 5 руб., частично освобожденные — 8 руб., те, 
кто платит с / х налог, — 20 руб. Единоличники, не платящие 
с / х налог, платят 12 руб., платящие по твердым ставкам — 
50 руб.» (архивный отдел администрации Ребрихинского 
р‑на, ф. № Р‑97, д. № 1, оп. 1, л. 19). Члены колхоза «Крас‑
ный Дунай» решили отчислить 25 % средств самообложения 
на приобретение пожарной машины.

Согласно инструкции Ребрихинского РИКа, разрабаты‑
вался организационный план выборной кампании. Осо‑
бое внимание уделяли подбору кандидатов в сельскую из‑
бирательную комиссию. «В состав комиссии должны будут 
входить председатель, назначаемый РИКом, два члена сель‑
совета, по  одному представителю от  профсоюза, ВЛКСМ, 
политотдела, от колхозников и колхозниц, рабочих и работ‑
ниц и  нацменьшинств» (архивный отдел администрации 
Ребрихинского р‑на, ф. № Р‑97, д. № 1, оп. 1, л. 21). На вид‑



216

История сел Ребрихинского района Алтайского края

ных местах вывешивали списки категорий, не  имеющих 
права голоса, составлялись именные списки таких людей.

Так, на выборах были лишены права голоса граждане:
— прибегающие к наемному труду с целью извлечения 

прибыли;
— живущие на нетрудовые доходы;
— торговцы и посредники;
— служители религиозных культов;
— бывшие служащие религиозных культов;
— бывшие служащие и агенты полиции;
— умалишенные;
— граждане до 18 лет.
Интересно описание дня выборов избирательной кампа‑

нии 1934 г. Из информационной сводки: «Выборы членов 
с / с закончены 22.11.1934. Избиратели участвовали в выбо‑
рах по явочному списку, в который по состоянию прошлой 
выборной кампании 1930‑31 гг. были внесены изменения 
с учетом выбывших. Дополнительно в список кандидатур 
в члены с / с включали только после тщательного персональ‑
ного обсуждения. Терентьеву было отказано, т. к. усматрива‑
ется связь с кулаками, Распопову отказано по причине того, 
что он приезжий и личность малоизвестная. Для подсчета 
голосов были выбраны специальные счетчики, организо‑
вана подвозка избирателей. На избирательных участках п. 
Петухи, п. П Семеново и п. Дунай были организованы буфе‑
ты. В П‑Семеново были организованы гармошка и патефон. 
Активное участие в  танцах и  песнях принимали старухи. 
В п. Петухи были организованы песни, а в п. М‑Ракиты и п. 
Дунай — танцы, песни и игры. Проголосовали все, кроме 
28 больных» (архивный отдел администрации Ребрихин‑
ского р‑на, ф. № Р‑97, д. № 1, оп. 1, л. 104).

С  23 февраля 1935  г. Плоскосеминский сельсовет стал 
входить в состав Моховского р‑на  (в дальнейшем он будет 
переименован в Парфеновский р‑н).
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В 1935 г. на территории сельсовета проживали 1459 чел.: 
с. Плоско‑Семеново — 442, пос. Петухи — 399, пос. Малые 
Ракиты — 346, пос. Дунай — 272.

С  10 мая 1936  г. Плоскосеминский сельсовет стал отно‑
ситься к  Парфеновскому р‑ну (Пост. ВЦИК от  10.05.1936). 
С этого года председатель сельсовета Прасковья Манакова.

Архивные материалы свидетельствуют, что  население 
в  то  время было весьма активным. Очень бурно обсужда‑
лись на  производственных собраниях Сталинская кон‑
ституция, сбор самообложения, празднование 8 Марта, 
состояние животноводства, подготовка к  посевной, рабо‑
та детского сада. Отдельным вопросом всегда стоял набор 
юношей в ряды РККА.

Из  протокола заседания президиума сельсовета 
от  26.03.1936: «На  повестке дня стояли два вопроса: до‑
пуск допризывников в  РККА и  выделение людей на  кур‑
сы советского строительства. Решено было Любовощина 
Григория не допустить в РККА, т. к. он лодырь и симулянт. 
Юдина Т. в РККА не допустить, т. к. сам осужден за растра‑
ту, дядя в Нарыме. Целюк Егора в РККА не допустить, т. к. 
бабка имеет связь с  кулаками, а  сам осужден за  расхище‑
ние корма. Казанцева Константина в  РККА не  допустить, 
т. к. имеется родство с  кулаками. Терентьева Григория до‑
пустить, он — ударник и в связи с семнадцатилетием, Ко‑
това Кузьму допустить, т. к. он к работе относится хорошо 
и связи с кулаками не имеет. Пономарева Сергея допустить, 
т. к. родство с кулаками хотя и есть, но связи не имеет. Ве‑
личкина Семена допустить в РККА, т. к. к работе относится 
хорошо, несколько раз был премирован. Голышова Павла 
допустить, т. к. он — бедняк и к работе относится хорошо. 
Апаликова Григория, Иванова Павла, Бакушкина Е., Дорош‑
кевича Ивана, Моисеева Владимира, Белова М. допустить, 
т. к. компрометирующих данных на них нет. По второму во‑
просу было решено послать на курсы Григорьева Михаила, 
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Филиппова Игната, Евдокимову Пелагею и Сопову Марию. 
Дополнительно в этот день было решено списать со счетов 
как  безнадежные недоимки с  Городова Лукьяна, Лунина 
Петра и Авдеева Василия, Казанцева — как красноармейца, 
ничего не имеющего» (архивный отдел администрации Ре‑
брихинского района, ф. № Р‑97, д. № 4, л. 29).

С  28 сентября 1937  г. Плоскосеминский сельсовет от‑
носится к Парфеновскому р‑ну Алтайского кр. (Пост. ЦИК 
СССР от 28.09.1937).

С 1937 г. председателем колхоза «Красный Алтай» являлся 
Митрофан Степанович Михалев.

Из книги «Жертвы политических репрессий в Алтайском 
крае. Т. III. ч. 1. 1937. — Барнаул: Управление архивного дела 
администрации Алтайского края, 2000, — 585 с.»:

«стр. 70. Баранов Павел Егорович, род. 1872, Томская 
губ., русский. Рыбак, п. Дунай Парфеновского района. Аре‑
стован 03.09.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД 
по  АК 31.10.1937 по  ст. 58‑2 УК (вооруженное восстание 
или  вторжение в  контрреволюционных целях на  совет‑
скую территорию вооруженных банд, захват власти в цен‑
тре или на местах), ст. 58‑10 (пропаганда или агитация, со‑
держащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению 
советской власти или  к  совершению отдельных контрре‑
волюционных преступлений, а равно изготовление, хране‑
ние и  распространение литературы того  же содержания), 
ст. 58‑11 (всякого рода организационная деятельность, на‑
правленная к  подготовке или  совершению контрреволю‑
ционных преступлений) к 10 годам лишения свободы с по‑
следующим поражением в правах на 5 лет. Реабилитирован 
прокуратурой АК 02.09.1989.

стр. 258. Ермолович Тимофей Антонович, род. 1910, Том‑
ская губ., русский. Без  определенных занятий, п. Плоско‑
семинский Парфеновского района. Арестован 17.11.1937. 
Осужден Судебной тройкой при  УНКВД по  АК 8.12.1937 
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по ст. 58‑2, 10, 11 УК к 10 годам лишения свободы с после‑
дующим поражением в правах на 5 лет. Дело прекращено 
Алтайским крайсудом за  отсутствием состава преступле‑
ния 07.10.1965.

стр. 313. Иванов Тимофей Николаевич, род. 1874, Курская 
губ., русский. Сторож сельПО, с. Плоскосеминское Парфе‑
новского района. Арестован 26.09.1937. Осужден Судебной 
тройкой при УНКВД по АК 31.10.1937 по ст. 58‑2, 10, 11 УК 
к ВМН. Расстрелян 10.11.1937 в г. Барнауле. Реабилитирован 
прокуратурой АК 25.05.1989.

стр. 383. Коваленко Петр Васильевич, род. 1897, Саратов‑
ская губ., русский. Член колхоза «Красный Алтай», с. Пло‑
скосеминское Парфеновского района. Арестован 5.08.1937. 
Осужден Судебной тройкой при  УНКВД по  АК 24.11.1937 
по  ст. 58‑10 УК к  ВМН. Расстрелян 5.12.1937 в  г. Барнауле. 
Реабилитирован прокуратурой АК 24.07.1989.

стр. 384. Ковардаков Иван Прохорович, род. 1894, Вятская 
губ., русский. Кузнец к‑за  «Красное знамя», п. Петухи Пар‑
феновского р‑на. Арестован 26.09.1937. Осужден Судебной 
тройкой при УНКВД по АК3 1.10.1937 по ст. 58‑10 УК к 10 го‑
дам лишения свободы с последующим поражением в пра‑
вах на  5  лет. Реабилитирован прокуратурой Алтайского 
края 2.09.1989.

стр. 493. Лунин Петр Ильич, род. 1875, Томская губ. Едино‑
личник, п. Плоскосеминский Парфеновского района. Аре‑
стован 4.08.1937. Осужден Судебной тройкой при  УНКВД 
по  АК 31.10.1937 по  ст. 58‑2, 10, 11 УК к  ВМН. Расстрелян 
10.11.1937 в г. Барнауле. Реабилитирован прокуратурой АК 
18.07.1989.

стр. 543. Моисеев Степан Романович, род. 1901, Томская 
губ., русский. Член к‑за «Красный Алтай», п. Плоскосемин‑
ский Парфеновского района. Арестован 5.08.1937. Осужден 
Судебной тройкой при УНКВД по АК 8.12.1937 по ст. 58‑2, 
7, 10, 11 УК к 8 годам лишения свободы с последующим по‑
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ражением в  правах на  5  лет, сослан Особым совещанием 
при МГБ СССР 8.03.1947 на 3 года в Карагандинскую область. 
Дела прекращены Алтайским крайсудом за отсутствием со‑
става преступления 7.10.1965».

В 1938 г. на поля колхоза прибыл первый комбайн.
В  селе, как  и  по  всей стране, разворачивается работа 

по  ликвидации неграмотности. Кулацкие дома перешли 
в  собственность колхоза. Из  некоторых была построена 
школа. В 1938‑1939 гг. Плоско‑Семеновская начальная шко‑
ла реорганизована в  неполную среднюю школу, которая 
в  годы войны вновь стала начальной. В  1940‑1941  гг. в  с. 
Плоскосемино в  школу ходили и  из  других сел. Больших 
расстояний в те годы никто не боялся: школьники из пос. 
Петухи ходили в школу в с. Плоскосемино за 14 км, а что‑
бы они не сбились с пути, особенно зимой, взрослые ста‑
вили вдоль дороги специальные тычки. Дети одного клас‑
са часто были разными по возрасту, т. к. пришли в школу 
в разное время. Так, В. А. Симон вспоминает, что она начала 
обучение только в девять лет. Учебники давали в школе, пи‑
сали в тетрадках пером, чернилами. Библиотеки не было, 
но книжки для чтения в школе держали. Школьной формы 
не носили. В свободное от учебы время ребятишки играли, 
помогали родителям, ходили в гости к учителям.

Чтобы учить неграмотное взрослое население, все село 
разбили на  десятидворки, каждую закрепили за  комсо‑
мольцем. Занятия проводили в избах тех крестьян, у кого 
они были просторнее.

Началась Великая Отечественная война. Из  Плоскосе‑
минского сельсовета на фронт ушли 259 чел., а вернулись 
только 97. Председателя колхоза М. С.  Михалева мобили‑
зовали на фронт. Председателем колхоза «Красный Алтай» 
стала М. Г. Курушкина женщина суровая и властная.

В  тяжелейшие военные годы колхоз справлялся со  все‑
ми хозяйственными задачами, выполняя государственные 
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планы, и  считался передовым хозяйством. О  своих дет‑
ских годах рассказывают труженицы тыла В. А. Гончарова 
и В. С. Кулакова:

«Основным продуктом питания для детей военной поры 
была лебеда. Все полевые работы выполнялись на коровах. 
В сельскохозяйственных работах были заняты все от мала 
до велика. Грудничков (чтобы матери могли работать) опре‑
деляли в ясли. Что интересно, одежда для малышей была 
специальная — ясельная (так было заведено еще до войны). 
В  нее одевали ребятишек на  время пребывания в  яслях, 
а  домой забирали уже в  своей, домашней одежде. Тех де‑
тишек, что находились на грудном вскармливании, возили 
к матерям в поле, хоть и путь был не близок. Жили дружно, 
чем могли помогали друг другу, советовались, вместе опла‑
кивали похоронки, делили последний кусок хлеба, особен‑
но с теми, у кого было много детей».

В  1940‑1941 учебном году в  Плоско‑Семинской школе 
было уже два параллельных класса: «А» — дети из с. Плоско‑
Семино, «Б» — дети из пос. Петухи, пос. Ракиты, пос. Дунай.

Какие  же профессии в  военные годы были распро‑
странены? Как  свидетельствуют похозяйственные книги 
за  1940‑1944  гг. (архивный отдел администрации Ребри‑
хинского р‑на, ф. № Р‑97, д. № 2), в основном работающее 
население числилось в рядовых колхозниках, изредка в ра‑
бочих. Многие работали трактористами, шоферами, ком‑
байнерами, плотниками.

В годы войны репрессии продолжались. В Ребрихинском 
р‑не  были репрессированы 23 чел., из  Плоскосеминского 
сельсовета — три человека.

По окончании войны люди стали возвращаться с фронта 
домой. Многих наградили боевыми орденами и медалями.

Из похозяйственной книги за 1946‑1948 гг.: за этот период 
построен всего один дом. Председатель сельсовета — Яков 
Павлович Квасов (1916 г. р.). Председатель колхоза — Мария 
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Григорьевна Курушкина (1898 г. р.), заместитель председате‑
ля колхоза — Василий Яковлевич Гончаров (1892 г. р.).

Из  похозяйственной книги 1948‑1950  гг.: построено 4 
дома, 3 сарая. Плоско‑Семеновская школа стала семилет‑
ней. Директором назначена уроженка Краснощековского 
р‑на Анна Митрофановна Латкина.

Из похозяйственной книги 1952‑1954 гг. В эти годы было 
построено 11 домов, девять сараев. Константин Еремеевич 
Постарнак (1914 г. р.) — председатель сельсовета, Анна Ми‑
трофановна Латкина (1918  г. р.)  — директор семилетней 
школы с. Плоско‑Семеново.

Из  воспоминаний старожилов: «В  50‑е годы по  инициа‑
тиве Григория Ивановича Тарасенка закупили на  совхоз‑
ные средства движок, провода, и в пос. Петухи появилось 
электричество. Включали его с вечера и до 24 ч. Стали по‑
являться первые телевизоры: в пос. Петухи у Милых, Ни‑
зинных, Андрея Лидера и Василия Ермоловича. Время пе‑
редач и фильмов узнавали из газет (почту возили на конях 
из с. Зеленая Роща). Больше всего телезрителей собиралось 
в домах Лидер и Ермолович. Василий Ермолович для удоб‑
ства односельчан даже скамейки сделал. Ребятишки сидели 
на полу. Парторг Трунов организовал в поселке демонстра‑
цию фильмов в свободном помещении конюшни. Фильмы 
показывали один раз в неделю (стоимость сеанса — 20 коп.). 
Мария Ивановна Лавлинских, первый раз придя на сеанс, 
уселась удобнее, лицом к светящемуся окошечку, а по окон‑
чании фильма все удивлялась: «И что такого интересного 
в этом «кине», что все так спешат на него?».

До  1955  г. в  похозяйственных книгах в  графе «Грамот‑
ность» указывали  — пишет, читает; пишет, читает, счи‑
тает. С  1955  г.  — 7 кл., 8 кл., среднее, н / высшее, высшее. 
Для окончивших курсы в этой графе отмечаем конкретную 
специальность  — тракторист, штукатур, бухгалтер, учи‑
тель, машинистка, агроном, фельдшер и др. С 1955 г. в гра‑
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фе «Специальность» появилась запись — бухгалтер, вместо 
прежней — счетовод.

Из  похозяйственной книги за  1955‑1957  гг. следует, 
что разъезд Дальний в эти годы относился к Плоскосемин‑
скому сельсовету.

На эти годы у жителей села пришлась массовая стройка. 
Оправившись после войны, люди стали обновлять свое жи‑
лье. Не все могли позволить себе дома из дерева, поэтому 
строили саманные. Появилось 27 домов, 15 сараев (деревян‑
ные, литые, из прутьев, глинобитные, из частокола, из со‑
ломы), 4 бани.

Председатель сельсовета  — Константин Еремеевич По‑
старнак (1914  г. р.). Председатель колхоза «Красный Ал‑
тай» — Иван Еремеевич Брютов (1924 г. р.), с 1957 г. предсе‑
датель — Александр Ефимович Мухин (1913 г. р.).

Интересной особенностью того времени является то, 
что большинство учителей проживало поодиночке.

В апреле 1957 г. указом правительства начали реоргани‑
зацию колхозов. На территории каждой МТС создан совхоз.

1 апреля 1957  г.  — дата образования совхоза «Зимин‑
ский зерносовхоз». С. Плоско‑Семеново вошло в его состав 
как  четвертое отделение. Управляющим отделением на‑
значен П. И. Шашков. Жители поселков впервые за многие 
годы почувствовали облегчение. Стали давать зарплату. 
Очевидец В. С. Кулакова вспоминает, как она с подругами, 
получив первую зарплату, отправилась в Барнаул за покуп‑
ками. В пути были долго, так как ездили на лошадях. В го‑
роде накупили ткани, из которой потом сшили своим ребя‑
тишкам рубашки и платьица. В то время одежду в основном 
все шили сами, кто на руках, а кто побогаче — на швейной 
машинке. Сидор Агафонович Петухов и  Степан Моисеев 
шили на руках верхнюю одежду (перешивали из шинелей), 
обувь шили из шкур животных.

Хотя в  то  время испытывали постоянную нужду, весе‑
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литься умели от души. Собирались в своем поселке, ходили 
на «товарочку» в соседние поселки. Пели и плясали под ак‑
компанемент доморощенных музыкантов. В  пос. Петухи 
на балалайке играл Илья Ширяев, а на гармошке — Васи‑
лий Калашников.

В пос. Петухи работал магазин. До 1955 г. была продавцом 
Дарья Ефремовна Седых, после нее Анисья Ивановна Паз‑
дерина, а затем Анна Ивановна Гудкова. В продаже были — 
спички, соль, сахар, мыло. В  это время был организован 
закуп: сдавали яйца и другую сельхозпродукцию, а приоб‑
рести могли ситец, покрывала. С населения собирали нало‑
ги (А. И. Гудкова была агентом по сбору налогов с четырех 
поселков).

Из  похозяйственной книги 1958‑1960  гг.: председатель 
сельсовета — Константин Еремеевич Постарнак (1914 г. р.), 
в 1960 г. выбыл в с. Зимино. Директор семилетней школы — 
Александр Иванович Стрижков (1929 г. р.). Судя по записям 
похозяйственной книги, на подворьях в основном содержа‑
ли 1‑2 коровы, в большинстве по 2 свиньи, в каждом дво‑
ре — 4‑6 овец. Построено 4 дома, 6 сараев, 1 баня. А всего 
к этому году в селе было 20 бань. 27 домов имело дату своей 
постройки 1922‑30 гг., 7 домов — 1930‑40 гг., с довоенной 
поры функционировали 23 сарая.

28 апреля 1959 г. Плоско‑Семеновский сельсовет объеди‑
нен с Зелено‑Рощинским сельсоветом. В похозяйственных 
книгах за  1961‑1963  гг. значится с. Пл. Семеново Зелено‑
Рощинского сельсовета.

В связи с реорганизацией совхозов население села стало 
быстро увеличиваться. Возникла необходимость в  строи‑
тельстве новой школы. Это была поистине всенародная 
стройка. Первоначально здание предназначалось для  об‑
щежития механизаторов, но  видя, в  каком состоянии на‑
ходится деревянная семилетняя школа (в ней было тесно, 
холодно), приняли другое решение. Строительство длилось 
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шесть лет. Все работы велись силами учащихся, строитель‑
ной бригады и, конечно  же, педагогического коллектива. 
В  новую школу перенесли оборудование и  учебные посо‑
бия. 22 ноября 1961  г. состоялось ее открытие. От  здания 
старой школы к  зданию новой организованно двинулись 
учащиеся. По селу в тот знаменательный день раздавались 
веселые и задорные детские песни. Школьники приготови‑
ли концерт. Все танцевали, играли и были безмерно счаст‑
ливы. Наконец‑то  дети и  учителя получили возможность 
работать и учиться в просторном и светлом здании. В этот 
учебный год в школе учились 127 чел.

1 января 1963 г. Парфеновский р‑н ликвидирован.
Из  похозяйственной книги за  1964‑1966  гг.: Зиминский 

зерносовхоз, Плоско‑Семеновское отделение. На 01.01.1964 
население Плоскосеминского сельсовета составило 392 чел.

1964  г.  — год массового переселения из  малых сел, на‑
чалось плановое укрупнение сел. Большинство жителей 
пос. Петухи переехало на  постоянное место жительства 
в  с. Плоско‑Семеново, перевезя туда свои домишки и  не‑
мудреный скарб, но этот факт почему‑то не зафиксирован 
в  похозяйственной книге с. Плоско‑Семеново. Вероятно, 
фактически люди переселились, но  не  зарегистрирова‑
лись в  сельском совете. Сведения о  них появились толь‑
ко в 1967 г., в момент создания новых книг. На самом же 
деле в п. Петухи последние актовые записи ЗАГСа сделаны 
в 1964 г.

Дома в селе были частные, совхозные и коммунальные. 
В коммунальных квартирах жили учителя.

Из похозяйственной книги за 1967‑1969 гг.: в книгах поя‑
вились записи об улицах Школьной, Молодежной.

На  01.01.1967 в  селе проживали 522 чел., 121 домо‑
хозяйство, на  01.01.1968‑471 чел., 113 домохозяйств, 
на 01.01.1970‑509 чел., 126 домохозяйств. В 1967 г. построе‑
но новое здание клуба, в нем библиотека и кинобудка.



226

История сел Ребрихинского района Алтайского края

На  эти  же годы приходится массовый выезд молодежи 
в город для продолжения учебы.

02.01.1969  — на  основании Постановления Совета Ми‑
нистров РСФСР № 823 от  27.12.1968 Зиминский совхоз, 
в состав которого входили земли с. Плоско‑Семеново, пере‑
именован в  совхоз имени 50‑летия ВЛКСМ (приказ Мини‑
стерства сельского хозяйства РСФСР № 2 от 02.01.1969).

Из  альбома, оформленного в  1968  г. учащимися пятого 
класса (Марией Банновой, Виктором Блоком и  др.) и  хра‑
нящегося в сельской школе, видно, что школьники в этом 
году собрали столько металлолома, что  на  вырученные 
средства смогли купить трактор. В  торжественной обста‑
новке они передали его лучшему механизатору колхоза 
Александру Кузьмичу Агафонову. В  Плоско‑Семеновском 
отделении Зиминского совхоза это время ознаменовано 
подъемом в развитии животноводства. В 1968 г. отделение 
первым в районе перешло на пятидневку. Рабочая неделя 
с двумя выходными облегчила жизнь сельским женщинам. 
При этом заработки не снизились. В среднем каждая сви‑
нарка получала по 100 руб. и больше.

В 70‑е гг. установлен памятник погибшим в боях во время 
Великой Отечественной войны. Вспоминает Н. М. Дубцова: 
«На территории школы был памятник павшим односельча‑
нам. Его сделал из  дерева учитель труда В. И.  Буров. Сюда 
очень часто приходили родственники и друзья погибших 
односельчан, ведь душевные раны утративших родных 
и  близких были еще  свежи, а  могилы фронтовиков раз‑
бросаны по всей стране. Этот памятник, по сути, был един‑
ственным местом их  поклонения, местом, куда матери, 
вдовы и осиротевшие дети могли прийти поплакать, пожа‑
ловаться на свою горькую судьбу. В 1974 г. по инициативе 
парторга совхоза Михаила Андреевича Советкина установ‑
лен новый памятник, который можно увидеть и  сегодня. 
На его создание совхоз выделил красный кирпич. Возводил 
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его Михаил Николаевич Марченко. Ухаживать за памятни‑
ком и территорией, к нему прилегающей, поручено школе».

На  то  время в  селе было три улицы  — Октябрьская, 
Школьная, Молодежная. Управляющий отделением — Фе‑
дор Федорович Экгардт (1931 г. р.). В 1983 г. к зданию школы 
совхозом пристроен спортзал.

1 апреля 1985 г. совхоз имени 50‑летия ВЛКСМ реоргани‑
зован, в  отдельную структуру выделен совхоз «Плоскосе‑
минский». Директором назначен Иван Васильевич Клинов. 
В это время начинается интенсивное строительство жилья. 
Помимо того, что застроили пустые усадьбы по селу, возве‑
ли целую улицу: 40 лет Победы, двухэтажную контору, сто‑
ловую, мехток. Провели водопровод.

24 сентября 1992 г. образован Плоскосеминский сельский 
совет. Председателем назначен Иван Иванович Шмидт.

С 7 декабря 1994 г. сельсовет возглавил Алексей Алексан‑
дрович Зыков. В этой должности он проработал 16 лет.

На  основании постановления № 52 администрации Ре‑
брихинского р‑на от 27.01.2000 совхоз «Плоскосеминский» 
переименован в СПК «Колхоз «Плоскосеминский», с 4 фев‑
раля 2005  г.  — ЗАО «Алтай‑Агро». Директором назначен 
Алексей Николаевич Клюшников.

С  01.01.2005 на  территории сельсовета находится един‑
ственный населенный пункт — пос. Плоскосеминский.

По похозяйственным книгам за 1980–1982 гг.:

Год Количество 
домохозяйств Количество населения (чел.)

1980 127 380

1981 125 356

1982 119 330



228

История сел Ребрихинского района Алтайского края

Площадь сельсовета — 1004 га (160 га — поселок, 28 га — 
улицы, 3 га — кладбище, 29 га — лес, 79 га — болото, кустар‑
ники, 12,7 га — вода).

На  территории сельсовета находятся: ООО «Аэромир‑
Агро» — директор Игорь Алексеевич Печуркин, КФХ Алек‑
сандра Николаевича Кулакова, КФХ Алексея Юрьевича 
Приходько, сельский Дом культуры (директор Ирина Ани‑
симовна Лобанова), библиотека (зав. Валентина Сергеевна 
Михалева), школа (директор с 2001 г. Андрей Иванович По‑
ликарпов), детский сад (зав. Наталья Николаевна Агафоно‑
ва), МУПКХ (директор Лариса Викторовна Сергеева), три 
торговые точки: ИП Г. Н. Магамадовой, ИП М. В. Карповой, 
ИП Т. П.  Улановой, пекарня Светланы Ивановны Хорохор‑
диной, отделение связи (начальник Елена Викторовна 
Еремчук), АТС (оператор В. С. Михалева), ФАП (Ольга Федо‑
товна Ермолович). Домовладений  — 186, административ‑
ных зданий — 8.

На  01.01.2010 в  пос. Плоскосеминском насчитыва‑
лось 166 хозяйств и  452 жителя. Количество жителей 
на 01.01.2012‑464 чел. (работоспособного населения — 248, 
из них работают — 165, заняты только ЛПХ — 34, пенсио‑
неров — 112). Детей в возрасте до семи лет 31 чел. В школе 
обучаются 26 учащихся. С 2010 г. администрацию сельсове‑
та возглавляет Елена Владимировна Чуйкова.

История пос. Плоскосеминского написана главой 
администрации сельсовета Еленой Владимировной 
Чуйковой. Ею использованы материалы, собранные 

Полиной Николаевной Кулигиной в 60-е гг., воспоминания 
старожилов, собранные Надеждой Федоровной Марченко, 

долгие годы проработавшей библиотекарем сельской 
библиотеки пос. Плоскосеминского. Более полная история 

п. Плоскосеминского находится у главы администрации 
сельсовета Е. В. Чуйковой.
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Этой истории не  будет в  учебниках, она не  останется 
в памяти миллионов, для нее, возможно, не найдется ме‑
ста на  полках, но  она должна жить в  сердцах нескольких 
тысяч людей. И  люди эти довольно разные: многие нахо‑
дятся за  тысячи километров друг от  друга, у  них разные 
цели, разные возможности, разные проблемы, но единство 
между ними все же есть, и заключается оно в общей исто‑
рии, истории одного маленького села, которое для  одних 
осталось лишь светлым воспоминанием о  беспечном дет‑
стве и яркой юности, для других же на протяжении всей 
их жизни было и остается театром действий, в декорациях 
которого столько пережито. А  что  скрывается под  тенью 
времени, что  происходило ранее в  этой родной многим 
деревне? Будет жаль, если и без того редкие сведения на‑
всегда уйдут в прошлое. В наших силах собрать и система‑
тизировать те немногие факты, которые остались нам в на‑
следство от предыдущих поколений, проживавших на этой 
части алтайской земли. Надеюсь, что люди, когда‑либо ука‑
зывавшие в  своем адресе «с. Подстепное», проявят непод‑
дельный интерес к этому историческому очерку, который 
не будет обременен архивными цифрами, но тем не менее 
позволит расширить знания подстепновцев, бывших и ны‑
нешних, о  деревне, в  той или  иной степени повлиявшей 
на их жизнь.

История села Подстепного

Природа рождает людей,
жизнь их хоронит,
а история воскрешает,
блуждая по их могилам.

В. О. Ключевский.
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ИстокИ

Первые жители — Анна Афанасьевна Панова со своей се‑
мьей. Архивная выписка от 16 февраля 1792 г. гласит: «Оная 
вдова Панова со всем своим семейством переселилась из де‑
ревни Пановой в 1784 г. самовольно на новое место той же 
слободы при озере Подстепном, где и со всем своим семей‑
ством показаны наличными». По преданию, с. Подстепное 
получило свое название от того, что оно стоит на степях.

Первое упоминание о  селе встречается в  ревизских до‑
кументах 1795 г.: «Колыванская губ., Бийский у., Касмалин‑
ская слобода, дер. при озере Подстепном, 1784 г.». Соглас‑
но этим бумагам, при оз. Подстепном в 1784 г. самовольно 
поселились четыре семьи  — четыре двора из  29 чел. (13 
мужчин и 16 женщин). Главами этих семей являлись Егор 
Панов, Гаврила Панов, Яков Панов, Ефим Егоров. Ранее вме‑
сте со своими семьями они жили в соседней дер. Паново, 
и что заставило их покинуть свою родину, остается загад‑
кой. Но как бы то ни было, факт остается фактом — зало‑
жена новая деревня. Сведения следующих ревизий говорят 
нам, что к 1795 г. население возросло до 42 чел. (22 мужчи‑
ны, 20 женщин), а к 1858 г. число душ мужского населения 
составило 63 чел.

Согласно Спискам населенных мест 1911 г., в с. Подстеп‑
новском с числом жителей 3333 чел. действовали церковь, 
церковно‑приходская школа, маслодельный завод, 11 ве‑
тряных мельниц, казенная винная лавка, паровая мельни‑
ца.

Деревня расположилась в  достаточной удаленности 
от  других населенных пунктов, и  это стало проблемой 
для создания семьи, поэтому мужчинам в поисках спутни‑
цы приходилось отправляться в отдаленные поселения. Все 
те же ревизские записи позволяют узнать, откуда они были 
родом. Невест находили в  таких деревнях, как  Казанцево 
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(ныне это с. Боровлянка Ребрихинского р‑на, на  расстоя‑
нии около 40 км), Островная (с. Островное Мамонтовского 
р‑на, 30 км), Кучужная (с. Верх‑Кучук Шелаболихинского 
р‑на, 40 км), Песчаная Белоярской слободы (Топчихинский 
р‑н, около 100 км).

Первое столетие заселение села проходило достаточно мед‑
ленно, о  чем  и  свидетельствуют архивные данные. Основ‑
ной  же рост населения пришелся на  1884‑1906  гг., когда 
крестьяне начали массово переселяться с территории Цен‑
тральной России на восток. Воронежские, вятские, запорож‑
ские, казанские, курские, пермские, орловские, рязанские, 
тамбовские, тобольские, черниговские жители покидали 
свои родные места и находили новый дом за тысячи кило‑
метров от прежнего. Не все, конечно, смогли достичь своей 
цели, для многих это путешествие стало последним. Рефор‑
мы Столыпина открыли дорогу на  восток России. Украин‑
цы, мордвины, чуваши, удмурты, латыши хлынули в этом 
направлении. В пути они искали поддержку друг у друга, за‑
частую взаимопомощь перерастала в нечто большее. Таким 
образом за многие месяцы путешествия появлялись и новые 
семьи. В похозяйственной книге 1937 г. указано, откуда исхо‑
дят корни представителей некоторых фамилий жителей с. 
Подстепного. Это земли Казанской, Орловской, Тамбовской 
губ., но больше всего переселенцев из черниговской земли.

Переселенцев не  всегда встречали доброжелательно, по‑
скольку существующая система распределения черносо‑
шной земли весьма ущемляла возможности крестьян и им 
приходилось бороться за свой участок земли. Долгое время 
переселение и  вовсе запрещалось законом, но  власть, сде‑
лав вывод, что  бороться с  этим бессмысленно, утвердила 
в 1899 г. Закон «О поземельном устройстве крестьян Алтая». 
Земли, находящиеся в пользовании крестьян, передавались 
в собственность государству, соответственно, крестьяне обя‑
зывались платить оброчную подать в казну за пользование 
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теперь уже государственной землей. При  этом не  каждый 
крестьянин мог пользоваться землей. Право предоставлялось 
лишь тем, кто имел хозяйство. Те, у кого не было скота, долж‑
ны были работать на кулака, что давало возможность купить 
или  получить в  дар за  добросовестный труд какое‑нибудь 
животное. Здесь появлялась еще  одна трудность: в  случае 
нехватки земли не  увеличивалась площадь используемой 
территории, а уменьшался надел. Соответственно, те, кому 
было недостаточно для  ведения хозяйства новой сокра‑
щенной площади, арендовали ее у государства, а такая воз‑
можность представлялась опять  же наиболее зажиточным 
людям, поскольку в аренду сдавалась площадь в несколько 
сотен десятин. Все эти обстоятельства объясняют, почему от‑
ношения между коренными жителями и «гостями» зачастую 
были далеко не теплыми. Такая картина складывалась в том 
числе и в с. Подстепном. В памяти жителей до сих пор сохра‑
нилось название первой улицы села — Старая Деревня. Такое 
наименование объясняется просто: в этой части села жили 
в большинстве своем старожилы, которые не всех пускали 
жить в пределы официально зарегистрированной деревни. 
Во  избежание вышеописанных проблем переселенцы вы‑
нуждены были искать себе место в  некотором удалении 
от деревни. Известно также, что к претендентам на прожи‑
вание предъявлялись особые требования, выполнение кото‑
рых давало право на поселение. К примеру, новосел должен 
был за ночь построить себе жилье, и если на восходе солнца 
уже из трубы шел дым (свидетельство окончания строитель‑
ства), то  он становился полноправным жителем деревни. 
Из архивных документов известно о попытках реформиро‑
вания системы деления земли, но  они не  были одобрены 
земельно‑устроительной комиссией.

По  итогам Всероссийской переписи населения 1926  г. 
в  Подстепновском сельсовете проживали 3672 жителя, 
и подчинялся ему только кордон Селезневский.
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сельское хозяйство

Нехватка земли существенно отразилась на  ведении 
хозяйства. Сложности перед крестьянами возникали ко‑
лоссальные: истощенная земля, отсюда низкие урожаи, 
ранние заморозки, соответственно, уборку нужно произ‑
водить в  сжатые сроки, для  чего нужны быки и  лошади, 
а их содержание в большом количестве было затруднитель‑
ным  — сказывалась нехватка кормов. Все эти проблемы 
приводили к  достаточно напряженному противостоянию 
между населением и  правительством. И  так как  государ‑
ство не  слишком содействовало крестьянам в  решении 
данных вопросов, люди начинали самостоятельно искать 
пути, обычно противозаконные. Конечно, преследование 
за это было не столь жестким, как в годы коллективизации, 
но наказание за нарушение уставов случалось часто.

В поздний царский период в селе из общей массы людей 
начали выделяться наиболее решительные, активные, тру‑
долюбивые, состоятельные хозяева. Когда уже становилось 
невозможным справляться собственными силами с хозяй‑
ством, они прибегали к найму работников, причем оплата 
за  труд варьировалась по  совершенно отличной от  совре‑
менности схеме: оплата женского труда в месяц составляла 
9 руб., мужского 12, труд подростка стоил 6 руб., работник 
с лошадью за месяц зарабатывал 21 руб., а работа лошади 
за месяц приносила ее хозяину 9 руб.

Труд крестьянина в  начале XX  в. в  малой степени был 
облегчен орудиями труда. В нашем селе лишь самые зажи‑
точные хозяева могли позволить себе молотилки, плуги, 
жнеи, люди с  меньшим достатком обрабатывали землю 
сохой и  бороной с  деревянными зубьями, жали серпами, 
а молотили цепами. К сведению, на тот момент во всей Си‑
бири был всего лишь один трактор — в городе Акмолинске, 
сегодня это Астана, территория Казахстана.
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кАк пРоИсходИло РАсселенИе. 
ИстоРИя нАИменовАнИй

Подстепное располагается на  болотистой местности, 
что и стало причиной рассеянного расселения людей, по‑
этому характерная черта устройства села — большая про‑
тяженность улиц.

Первоначально люди селились на юго‑восточном берегу 
озера, вдоль кромки соснового бора, и почва в этих местах, 
соответственно, была песчаная, видимо, это и послужило 
дальнейшему переселению людей на  противоположный 
берег озера, более благоприятный для  жизни. Но  напом‑
ню, что сначала обживался близкий к лесу берег, и новые 
улицы брали начало именно здесь. Недалеко от оз. Деревен‑
ского (ранее оно именовалось как  Подстепное, название 
изменено из‑за  неудобности дублирования названия села 
и озера) находится еще одно, значительно меньшее по раз‑
мерам. Весной на его берегу жители собирали низкорослые 
растения, такие как гусиный лук, щавель и др. За низкорос‑
лость их прозвали вшивиком, а озеро стали называть Вши‑
вянским.

Около оз. Вшивянского в  1901  г. была построена цер‑
ковь, ставшая настоящим центром единения для всего на‑
селения. Недалеко от нее возвели дом для батюшки и при‑
казную избу. Впоследствии в  них расположились один 
класс школы и лечебница (второй класс был организован 
на Большой Пушкинской ул.), в 1935‑1958 гг. эти дома слу‑
жили больницей.

Если двигаться восточнее по  берегу, то  можно прийти 
к Юрку. Так называется круто обрывающаяся часть берега 
на оз. Деревенском. Слово Юрок происходит от тюркского 
«яр», что  значит высокий крутой берег. Исходный вари‑
ант названия претерпел некоторые языковые изменения, 
но сегодня именно Юрок является визитной карточкой на‑
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шего села, ставшей живописной зоной отдыха.
На  юго‑запад от  Старой Деревни, параллельно кромке 

бора, расположилась еще одна улица, причем от бора она 
была удалена более чем на километр. Такое расположение 
выбрано не  случайно. От  озера искусственный сточный 
ручей отводил вешние воды, и  прилегающая почва была 
вымыта усиливающимся весенним потоком. Позже через 
эту улицу пролегла дорога к лесу. Ее содержали в порядке 
и с появлением техники в селе чистили грейдером, отсюда 
ее бытовое название Чищенка, официальное же название 
ул. Ленина. Перпендикулярно к ней расположились пере‑
улки Кирова и Пролетарский.

Некоторые неофициальные названия улиц связаны с пе‑
реселением из  Центральной России. Как  уже говорилось, 
многие люди находили точки соприкосновения уже в пути: 
одни цели, одни проблемы, а еще и одни предки. Многие 
происходили из  одних губерний, принадлежали к  одной 
национальности, и, естественно, гораздо легче находили 
родственную душу в своем земляке и в итоге нередко при‑
нимали решение остановиться в одном месте. Так, в Под‑
степном мордвины поселились группой и образовали две 
улицы — в народе Мордвы Большие и Мордвы Малые, офи‑
циально ул. Большая и Малая Пушкинские.

На восток, чуть дальше Юрка, ближе к с. Паново, также 
происходило образование новых улиц. Сначала их  име‑
новали хуторами, затем одна из них из‑за обилия черему‑
ховых насаждений получила название Садовой, а  другая, 
протянувшаяся перпендикулярно, с  появлением колхоза 
«Оборона Страны Советов» стала называться в народе Обо‑
роной, истинное же ее название — пер. Пионерский.

Самая длинная улица села, на противоположной стороне 
озера, начала формироваться по  пунктирной, т. е. разроз‑
ненно. Крайние ее части называли буфером, а центральную 
гривой. Новые постройки связали отдаленные ее части, 
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и  улица стала единой, получив название Орджоникидзе. 
Главная ее особенность состоит в том, что она фактически 
объединяет два села, Паново и Подстепное, благодаря чему 
граница между ними чисто условная.

Затем заселение проходило в  северо‑западном направ‑
лении, параллельно ул. Орджоникидзе. Таким образом 
появилась новая улица — Майская. Она соединялась с ул. 
Орджоникидзе через пер. Кирова, Доронина, Победы, 
Октябрьский. К  ул. Орджоникидзе также прилегает пер. 
Лесной, параллельно пер. Кирова. В 1957 г. начали застраи‑
ваться ул. 50 лет ВЛКСМ, пер. Центральный. Были построе‑
ны столовая, баня, быткомбинат, гараж, ЦРМ.

На  пересечении ул. Орджоникидзе и  Кирова разверну‑
лось строительство деревянного Дома культуры (материа‑
лом служили стены бывшей церкви), в 1972‑1975 гг. велось 
строительство школы. Кстати, оставшиеся блоки после ее 
строительства ушли на возведение двухэтажного блочного 
дома на ул. 50 лет ВЛКСМ. В 1987 г. началось строительство 
нового СДК, но из‑за появившихся проблем внутри государ‑
ства прекратилось финансирование, и  строительство так 
и не было завершено должным образом.

обРАзовАнИе

Первая школа в с. Подстепном появилась лишь в начале 
XX  в. (этот факт, кстати, общий для  большинства россий‑
ских деревень). Известно, что в 1917 г. в селе существовала 
одна трехклассная школа. Учились в ней всего 40 чел., и это 
при  почти трех тысячах населения. После революции от‑
крыли еще три школы, которые располагались в обычных 
жилых домах. В 1935 г. (в период массового строительства 
учебных заведений в стране) в  с. Подстепном возвели но‑
вую школу с семью классными комнатами. Среди учеников 
в новой школе были люди совершенно разных возрастов. 
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Количество учащихся росло год от  года, учебный процесс 
проходил в три смены. Занятия начинали в 8.30, а заканчи‑
вали только к полуночи.

5 октября 1975 г. была открыта новая школа на 640 мест 
площадью 4000 кв. м, которая функционирует и поныне.

здРАвоохРАненИе

Первый фельдшерско‑акушерский пункт в  селе открыт 
в  1935  г., расположился он в  бывшей приказной избе. 
Позже, в 1949 г., на его базе открыта участковая больница 
на десять мест, к 1957 г. расширена до 35. В памяти людей 
еще осталось, как врачам приходилось пешком ходить в с. 
Ребриха за лекарствами, а иногда такая необходимость воз‑
никала дважды в день. В 1958 г. больницу перевели в кон‑
тору МТС. В 1964 г. в работу вступила новая больница на 60 
мест. В  ней были оборудованы хирургическое отделение, 
родильное, терапевтическое, туберкулезное, рентгенока‑
бинет, лаборатория, кабинет физиотерапии. На сегодняш‑
ний момент больница функционирует, работает только 
дневной стационар и поликлиника.

обРАзовАнИе колхозов, совхозА

Подстепновский сельсовет с  04.08.1920 принадлежал 
Ребрихинской вол. Барнаульского у. Алтайской губ. (Пост. 
Сибревкома от 04.08.1920); с 27.05.1924 — Ребрихинский 
р‑н, Барнаульский у. (Пост. Сибревкома от  27.05.1924); 
с  25.05.1925 Ребрихинский р‑н, Барнаульский окр., Си‑
бирский кр. (Пост. ВЦИК от  25.05.1925); с  30.07.1930  — 
Ребрихинский р‑н, Западно‑Сибирский кр. (Пост. ВЦИК 
от  30.07.1930); Ребрихинский р‑н, Алтайский кр.  — 
с  28.09.1937 (Пост. ЦИК СССР от  28.09.1937) (Справочник 
административно‑территориальных изменений на  Алтае 
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1917‑1980, Барнаул, Алтайское книжное издательство, 
1987, с. 216).

Осенью 1929 г., претворяя в жизнь решения съезда пар‑
тии, в  селе образованы колхозы «Строитель социализ‑
ма» и  «Мировой Октябрь». В  них вступили 27 беднейших 
хозяйств села. Позже начали появляться такие колхозы, 
как  «Искра», «Оборона Страны Советов», «На  ленинском 
пути», «НКВД», «1 Мая».

В 1931 г. создана Подстепновская МТС для обслуживания 
14 колхозов Подстепновского и Пановского сельских сове‑
тов. В 30‑е гг. организованы курсы по подготовке трактори‑
стов, среди учащихся встречалось немало и девушек.

Весной 1954 г. началось освоение целинных и залежных 
земель. В село с новыми тракторами для распашки целины 
прибыли две тракторные бригады из  Кубани. Следует об‑
ратить внимание на то, что с 1954 г. колхозы стали выда‑
вать колхозникам за трудодень до 5 кг зерна и от 5 до 10 руб. 
В  этот период у  людей появилась возможность улучшить 
свои жилищные условия, в результате обновлено большое 
количество построек.

В  1957  г. образовался Подстепновский зерносовхоз. Он 
был организован на  базе Подстепновской МТС, колхозов 
им. 1 Мая, им. Молотова, им. Куйбышева и др. Совхоз про‑
существовал до 2002 г.

На 01.01.2010 г. в с. Подстепном числилось 435 хозяйств, 
проживали 998 жителей.

Такова краткая история с. Подстепного. Не стану расска‑
зывать о современности, картина 90‑х гг. прошлого столе‑
тия практически универсальна для всех сел. Хочу заметить 
лишь то, что написание этого очерка очень важно для меня, 
ведь история не должна забываться. Каждый уважающий 
себя человек должен помнить уроки прошлого.

За основу очерка взят материал Анатолия Михайловича 
Башкатова, оставившего значимый след в сердцах многих 
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подстепновцев. Работать начинал учителем, затем стал ди‑
ректором школы, неоднократно избирался на  должность 
главы села, сегодня проживает в Новокузнецке, откуда он 
и  прислал в  наш сельсовет две книги, которые явились 
результатом многолетней работы по  истории села. Бо‑
лее подробно история с. Подстепного изложена в  книгах 
А. М.  Башкатова, которые можно найти в  администрации 
Подстепновского сельсовета или в архивном отделе адми‑
нистрации Ребрихинского района. Буду рада, если его тру‑
ды вызовут неподдельный интерес у людей, в чьей жизни 
с. Подстепное играет не последнюю роль.

Алла Долгова, депутат районного молодежного 
Совета депутатов пятого созыва.
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Вокзал разъезда Паново построили в  1954  г. Впервые 
разъезд Паново по документам упоминается в 1959 г. Сегод‑
ня разъезд Паново входит в состав Пановского сельсовета. 
На  01.01.1920 на  разъезде Паново проживали 34 жителя, 
было 13 хозяйств. 30 лет проработал на разъезде Николай 
Григорьевич Шабалин, прошел трудовой путь от простого 
рабочего до начальника станции. Дежурными и рабочими 
по  станции проработали много лет Торгуньков, Богачев, 
Поздеев, Д. М.  Горяев  — бригадир, И. А.  Виноградов  — ра‑
бочий, П. С.  Беляев и  И. П.  Молоканов  — путеобходчики, 
В. Я. Лактионов (на мотовозе), А. А. Ширинина — стрелочни‑
ца, Д. Ф. Антипов — шофер, К. И. Антипова — рабочая.

История разъезда Паново
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Впервые по документам с. Рожнев Лог упоминается 
в 1777 г., и называют его дер. Рожнев Лог, дер. Рож‑
нева, дер. Данилова. (В  книге «Первые крестьяне 

на Алтае» датой основания села считается 1781 г.). Назва‑
ние села объясняют по‑разному. Старожилы утверждают, 
что оно названо в честь р. Рожень, вдоль берегов которой 
выросли улицы села. Другие говорят, что  основателем 
села был помещик Рожнев. «Рожнев с  семьей приехал 
из Расеи», — так писали в документах (Л. М. Дмитриева. 
Ойконимический словарь Алтая.  — АГУ, 2001), а  само 
село расположено в логу. Так село назвали Рожнев Лог.

Согласно Спискам населенных мест Томской губ., в дер. 
Рожнева в 1893 г. дворов: крестьянских — 105, некрестьян‑
ских — шесть; жителей: мужского пола — 256, женского — 
315. По этому же документу деревня относится к Касмалин‑
ской вол. и стоит на р. Рожень. В Списке населенных мест 
Томской губ. за 1911 г. говорится, что дер. Рожнев Лог отно‑
сится к Ребрихинской вол. Барнаульского у. Число дворов 
составило 801 и  количество жителей 4881. В  дер. Рожнев 
Лог числились три лавки, маслодельный завод, 11 ветря‑
ных мельниц и молитвенный дом. К 1917 г. появилась мас‑
лоартель. Работали предприятия Матвея Васильевича Гав‑
риловского и Николая Васильевича Соколова.

Рожне‑Логовский сельский совет упоминается в докумен‑
тах 1920 г. в составе Воронихинской вол. Барнаульского у. Ал‑
тайской губ. (Пост. Сибревкома от 04.08.1920), с 27.05.1924 
Ребрихинский р‑н Барнаульский у. (Пост. Сибревкома 
от 27.05.1924), с 25.05.1925 Ребрихинский р‑н Барнаульский 
окр. Сибирский кр. (Пост. ВЦИК от 25.05.1925), с 30.07.1930 
Ребрихинский р‑н Западно‑Сибирский кр. (Пост. ВЦИК 
от  30.07.1930), с  23.02.1935 Моховский р‑н (Пост. През. ЗС 

История села Рожнев Лог
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КИК № 221 от  23.02.1935), с  10.05.1936 Парфеновский р‑н 
(Пост. ВЦИК от 10.05.1936), с 28.09.1937 Парфеновский р н 
Алтайский кр. (Пост. ЦИК СССР от 28.09.1937), с 01.02.1963 
Ребрихинский р‑н (Указ През. ВС РСФСР от  01.02.1963) 
(Справочник административно‑территориальных измене‑
ний на Алтае 1917‑1980. Барнаул, Алтайское книжное изда‑
тельство, 1987, с. 230).

В 1925 г. в с. Рожнев Лог Ребрихинского р‑на Барнаульско‑
го окр. имелся сельский совет, одна школа, изба‑читальня, 
лавка. Число хозяйств по  переписи 1926  г.  — 440, число 
жителей — 2142. Преобладающая национальность — рус‑
ские. Рожне‑Логовский сельский совет по количеству на‑
селенных пунктов уступал только Ребрихинскому. В него 
входили: пос. Дегтярка (226 жителей), пос. Дмитриевский 
(391 житель), коммуна им. Ленина (38 жителей, позднее 
переименована в  «Заготскот»), белорусский пос. Пень‑
ки (444 жителя), Петухи (424 жителя), пос. Токари (200 
жителей). Пос. Ново‑Никольский (1066 жителей) стал ча‑
стью с. Рожнев Лог позднее. Многие старые села делились 
на  две части: старожильческую и  «расейскую». Заселен‑
ные выходцами из Европейской России улицы часто вы‑
делялись как отдельные поселки. Таким и являлся Ново‑
Никольский. В  1930  г. Рожне‑Логовской сельский совет 
передан в Моховской р‑н. В 1936 г. Моховской р‑н переиме‑
нован в Парфеновский.

С 1939 г. сельский совет именуется как Рожне‑Логовской 
сельский совет депутатов трудящихся. В  1963  г. в  связи 
с ликвидацией Парфеновского р‑на Рожне‑Логовской сель‑
ский совет передан в Ребрихинский р‑н.

нИкольскАя цеРковь

На  территории села находилась Никольская церковь. 
12 ноября 1915  г. благочинный протоирей Федор Сафо‑
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нов освятил храм в  с. Рожнев  Лог. По  описанию старо‑
жилов, церковь была небольшой, но  уютной. Звон ко‑
локолов раздавался в  радиусе нескольких километров 
от села. Очень красивым был иконостас церкви с иконой 
Николая Угодника. Именно этот святой был покровите‑
лем села. С  1916  г. при  церкви создана школа. В  1934  г. 
на партийном собрании принято решение: закрыть цер‑
ковь. Проголосовали за это решение единогласно. Перед 
войной церковь закрыли. Сначала она была под замком, 
иконы растащили по  домам, а  кресты в  1935  г. сняли. 
Старожилы рассказывают, что все те, кто снимал кресты 
с церкви, прожили недолго. Впоследствии в церкви сде‑
лали клуб, в войну в помещении был склад, а сразу после 
войны здесь разместилась школа, затем из этого здания 
оборудовали больницу, а  в  конце 90‑х гг. продали и  по‑
строили жилой дом. Малый купол церкви хранил зво‑
нарь, а  в  1957  г., после его смерти, купол был положен 
на его могилу, где и оставался долгое время. В 2000 г. он 
рассыпался от ветхости. В музее села хранится икона, ал‑
тарная дверь и крест.

колхозы, совхоз

Очевидцы рассказывают, что  раньше на  территории 
села была базарная площадь, церковь, пять мельниц, 
17 ветрянок. По  данным архива, на  территории Рожне‑
Логовского сельсовета было девять колхозов: им. Буденно‑
го, «Новая жизнь», «Новый ударник», «Десятый Октябрь», 
«Земледелец», им. Кирова, «Трудовик», «Красная нива», им. 
Молотова. Все колхозы обслуживались одной МТС  — Зи‑
минской.

В 1958 г. образовался совхоз «Красный Октябрь», который 
просуществовал до  2002  г. Первым директором был Ани‑
сим Трофимович Кондрашин.
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АРхИтектуРА И пРИРодные богАтствА

С.  Рожнев Лог находится в  юго‑западной части Алтая, 
на кромке барнаульского ленточного бора. Через село про‑
текает речка Рожень, а  в  сосновом бору располагаются р. 
Барнаулка и многочисленные озера. Недалеко от села в 80‑х 
гг. в  результате запруды реки Рожень и  за  счет родников 
был сооружен искусственный водоем. Протяженность его 
около пяти километров. В народе его называют БАМ. Сегод‑
ня этот водоем стал популярным местом отдыха не только 
жителей села, но и близлежащих населенных пунктов.

В  с. Рожнев Лог имеются памятники архитектуры, ко‑
торые имеют историческое значение. К  30‑летию Победы 
в Великой Отечественной войне по инициативе директора 
совхоза Якова Васильевича Кулаева в 1975 г. заложен мемо‑
риальный парк Памяти. Была проведена огромная поиско‑
вая работа: беседы с фронтовиками, с родственниками по‑
гибших, запросы в архив. На фронт из села ушло более 300 
чел., погибли на  полях сражений 130 земляков. Каждому 
из погибших поставлен памятник с табличкой, на которой 
указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения и смерти. 
В  центре мемориала установлена стела, на  которой напи‑
сано завещание будущим поколениям. В  парке хранится 
земля тех городов, которые защищали наши земляки. Это 
место свято для жителей села.

На  центральной площади села в  1978  г. установили па‑
мятник В. И. Ленину. Он был открыт в честь 20‑летней го‑
довщины совхоза «Красный Октябрь». Совхоза нет, а памят‑
ник стоит и сейчас.

В  школьном дендрарии установлен памятник‑
захоронение героям Гражданской войны. В нем захоронены 
останки восьми человек, а на плите только семь фамилий, 
имя одного героя осталось неизвестным. Во время войны 
они были замучены бандой Чайникова. В то время захоро‑
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нение находилось недалеко от церкви. Тела были перезахо‑
ронены в 1922 г., а позже поставлен деревянный памятник. 
В 1967 г. сделали памятник из кирпича, а в 1987 г. его отре‑
ставрировали.

Еще есть печальный памятник на сельском кладбище — 
погибшему воину‑«афганцу» Игорю Васильевичу Сидорову. 
В 1989 г. улица, на которой жил Игорь, переименована в его 
честь. На здании школы установлена мемориальная доска 
его имени.

На  кладбище находится могила погибшего летчика‑
испытателя Валерия Александровича Колбаско. Его летный 
костюм передан в  районный музей. Односельчане хранят 
память о своих погибших земляках.

совРеменность

В 70‑е гг. опыт жилищного строительства хозяйственным 
способом обобщался в масштабах Алтайского края. Не обо‑
шло это событие и  наше село. Строилось много квартир, 
объектов соцкультбыта, благоустраивались улицы. В  этом 
большая заслуга директора совхоза Якова Васильевича Ку‑
лаева.

В 1969 г. в с. Рожнев Лог построена двухэтажная кирпич‑
ная школа. До этого была

одноэтажная, деревянная, и учились в ней в две смены 
и только до девятого класса.

В середине 70‑х гг. в школе училось свыше 400 учеников, 
сейчас — 103. С 2009 г.

директором школы является Татьяна Петровна Полухи‑
на. В селе есть врачебная амбулатория, детский сад, лесхоз. 
Работает Дом культуры, построенный в 1981 г., библиотека.

На  01.01.2010 в  Рожне‑Логовском сельсовете числится 
498 хозяйств и 1105 жителей. Непосредственно в с. Рожнев 
Лог 452 хозяйства и  1002 жителя. На  01.01.2012 на  терри‑
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тории Рожне‑Логовского сельсовета проживали 1208 чел. 
Село гордится своими знаменитыми земляками. Прави‑
тельственные награды имеют Георгий Прокопьевич Пя‑
таков — орден Ленина, Валентина Александровна Яковле‑
ва  — орден Октябрьской Революции, Мария Степановна 
Шпотина  — орден Трудовой Славы, Антонида Ивановна 
Петухова и  Александр Иванович Шацких  — орден «Знак 
Почета». Наиболее значимые предприятия сельского хозяй‑
ства — ИП глава крестьянского хозяйства Юрий Иванович 
Чурилов и отделение ЗАО «Орбита».

С 22.10.2008 Рожне‑Логовской сельсовет возглавляет Вла‑
димир Леонидович Фролов. До  него два созыва эту долж‑
ность занимала Татьяна Григорьевна Мельникова, многое 
сделавшая для сохранения истории села. В селе есть крае‑
ведческий музей, открытый в 1983 г. в сельском Доме куль‑
туры. По ревизии 1999 г. в музее насчитывалось 9452 экс‑
поната.

Материал по истории села собран библиотекарем 
Марией Александровной Шацких и изложен в обработке 

заместителя главы администрации Рожне-Логовского 
сельсовета Юлии Викторовны Миллер.
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Строительство ст. Ребриха было запланирова‑
но еще  в  1946  г. В  1953  г. это решение подписал 
И. В.  Сталин. Сначала предполагали обойти бор 

стороной, но  в  итоге, согласно утвержденному плану, 
железную дорогу от Барнаула до Кулунды прокладывали 
прямо через лесной массив. Началась вырубка леса. 

Первыми на строительство прибыли инженеры, сделав‑
шие планировку станции, затем комсомольцы, демоби‑
лизованные воины, первоцелинники. Лес пилили вруч‑
ную, возили на лошадях. Потом стала прибывать техника. 
Многие из принявших участие в строительстве так и оста‑
лись здесь жить навсегда. В 1954 г. было принято решение 
об  освоении целинных и  залежных земель. И  строитель‑
ство ст. Ребриха заметно ускорилось. Параллельно с желез‑
ной дорогой возводились жилые дома. Первой заложили 
ул. Школьную. 2 марта 1954 г. Пленум ЦК КПСС принял по‑
становление о дальнейшем увеличении производства зер‑
на в стране и об освоении целины в Казахстане, Сибири, 
на  Урале, в  Поволжье, на  Северном Кавказе. Необходимо 
было расширить посевы зерновых культур за  счет новых 
земель, и  не  менее 13 млн. га,  — это больше, чем  площа‑
ди, занятые под зерновые культуры во Франции, Швеции, 
Дании, Бельгии, Австралии, Нидерландах, вместе взятых. 
Освоение целины вылилось во  всенародное патриотиче‑
ское движение. В  нем участвовали все республики Совет‑
ского Союза. Благодаря энтузиазму целинников 1 апреля 
1954 г. по железной дороге Барнаул — Кулунда пошли пер‑
вые поезда, и в этот же день в границах 189 км по 343 км 
была организована Ребрихинская дистанция пути Томской 
железной дороги, участка Барнаул — Кулунда. Штат дистан‑
ции составлял 242 чел. Работать в первые годы на станции 
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было трудно — стрелки далеко друг от друга, а стрелочни‑
ки добирались до работы пешком. Рабочие жили в палат‑
ках, землянках. Некоторые ездили на работу из окрестных 
сел — Ребрихи, Белово. Была идея объединить село и стан‑
цию в единое целое, но не стали, а название осталось.

Хлынул поток целинного хлеба. Остро встала пробле‑
ма хранения зерна. Ребрихинский элеватор организован 
в 1954 г. из глубинного пункта, который до постройки же‑
лезной дороги находился в с. Ребриха, в 12 км от станции. 
В  1954  г. складская емкость составляла 700 т, в  настоящее 
время составляет 115 640 т.

В 1955 г. на станции начали строить элеватор. В суровые 
морозы отогревали землю, долбили ломами, кирками. 
Строили зерновые склады, в которых спешно асфальтиро‑
вали площадки под зерно.

Впервые по  документам станция Ребриха упоминает‑
ся в 1955 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
от  30 июня 1955  г. образован Станционно‑Ребрихинский 
сельский совет в составе Ребрихинского района Алтайского 
края. (Справочник административно‑территориальных из‑
менений на Алтае 1917‑1980. Барнаул, Алтайское книжное 
издательство, 1987, с. 249), (ГААК, ф. р. –834, оп. 4, д. 809, л. 
103).

В 1957 г. была построена контора «Заготзерно». В 1958 г. 
появилась почта.

Со временем поселок разрастался, множился жилой сек‑
тор, увеличивалось население станции. Она стала важным 
железнодорожным узлом края. В 1954 г. на ст. Ребриха нача‑
лось строительство школы № 154. Несмотря на трудности, 
6 сентября 1955 г. ее двери распахнулись для первых уче‑
ников, учителями школы стали Николай Михайлович Гор‑
кунов, Александра Григорьевна Горкунова, Евдокия Макси‑
мовна Колосова, директором — Петр Алексеевич Новиков. 
Сначала школа была начальной, а через три года средней. 
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В 1957 г. в школу приехали учителя Федор Николаевич и Ва‑
лентина Ивановна Пушкаревы. Валентина Ивановна про‑
работала в  школе учителем русского языка и  литературы 
вплоть до ухода на пенсию.

По приказу начальника железной дороги со ст. Промыш‑
ленной Кемеровской обл. направлен на ст. Ребриха маши‑
нистом маневрового паровоза Семен Тимофеевич Навали‑
хин.

Из воспоминаний Семена Тимофеевича: «Приехал в Ре‑
бриху 24 марта 1954 г., и сразу отправили в Кулунду при‑
нимать паровоз. Когда ехал в Ребриху, на каждой станции 
останавливался и  спрашивал, какая следующая. На  се‑
мафорах горели коптилки, кругом темным‑темно. В  Ре‑
бриху приехал ночью. Надо было ставить паровоз в депо. 
Дорогу до  депо освещали факелом. Дежурный по  депо 
принял паровоз и отправил нас с помощником отдыхать 
в вагончик.

В 1954‑1955 гг. маневров было мало. В 1956 г. работы при‑
бавилось. Хлебоприемный пункт не успевал грузить ваго‑
ны зерном. Приходилось помогать хлебоприемному пункту 
даже после работы. 2 мая 1954 г. на ст. Ребриха я привез се‑
мью. Квартиру дали на ул. Октябрьской (ныне Школьная), 
тогда там стоял лишь один дом».

В 1953‑1954 гг. построили дом связи, где с 1954 г. назна‑
чен старшим механиком Николай Павлович Халин. В доме 
связи он проработал более 30 лет. В 1954‑1955 гг. была уста‑
новлена связь с Барнаулом, Кулундой, Леньками. Телефоны 
стояли только у дежурного по станции и начальника дис‑
танции пути. Пути обслуживались маневровой радиосвя‑
зью. До 1961 г. в доме связи работали телефонистки. Они 
соединяли абонентов друг с  другом. Это занимало много 
времени. В 1968 г. смонтирована новая автоматическая те‑
лефонизированная станция. В 1987 г. построено и пущено 
в эксплуатацию новое трехэтажное здание дома связи.
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Из воспоминаний П. И. Ненашева: «Я приехал на станцию 
в  1954  г., после службы в  армии (служил семь лет), после 
подачи рапорта с просьбой поехать на целину. В части со‑
стоялись торжественные проводы. Мне вручили пакет с пя‑
тью сургучными печатями, в котором находились приказы 
об увольнении, комсомольские путевки и другие докумен‑
ты. Приехав в г. Барнаул, я попросил в отделе кадров, чтобы 
меня отправили в с. Ребриха. Мне выдали денежное посо‑
бие и направили в «Заготзерно». Сначала я жил в с. Ребриха, 
а работал на ст. Ребриха на монтаже складов в должности 
электрика. Здание конторы было дощатым, возле нефтеба‑
зы находилась дизельная. На ул. Строительной, где сейчас 
двухэтажные дома и контора МУПКХ, находились бараки. 
На  месте «комков» находились палатки. Там, где сейчас 
лаборатория, были рубленые бараки, которые впослед‑
ствии снесли. Одновременно со строительством элеватора 
строилось жилье и  другие объекты. Возвели здание клу‑
ба, Т‑образный барак. Работы вело СМУ, начальником был 
Т. А. Дубовик.

В 1954‑1955 гг. был собран большой урожай хлеба. В 1955 г. 
начали закладывать плиту под элеватор, а затем первый си‑
лосный корпус (четыре банки, а  между ними звездочка). 
В одну банку входило 600 т зерна, в звездочку — 145 т. После 
возведения корпуса построили первую сушилку ДСП‑24, ко‑
торую демонтировали в 1999 г. В те годы главным инжене‑
ром элеватора был И. А. Анисимов, главным бухгалтером — 
А. Е. Коньков, экономистом — М. Хорошаева, магазин СМУ, 
ныне контора МУПКХ».

Одними из  первых приехали на  станцию специалисты 
А. Г.  Виноградов, М. А.  Зубков, М. Ф.  Тригубов, В. Д.  Глухов. 
Сам я проработал в «Заготзерно» до 1967 г. После строитель‑
ства клуба, в  1960  г., появилось межрайонное объедине‑
ние «Сельхозтехника», которое было создано на  базе РТС. 
В  его состав вошли Мамонтовское отделение «Сельхозтех‑
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ника», Шарчинское отделение «Сельхозтехника», Ребрихин‑
ское отделение «Сельхозтехника» и  магазин материально‑
технического снабжения. Первым управляющим был 
Павел Федорович Гребениченко.

В  ноябре 1964  г. приказом по  «Сельхозтехнике» на  базе 
Ребрихинского паровозного депо был создан участок по ре‑
монту гидросистем тракторов и сельхозмашин. Он занимал 
пристройку депо (ныне бытовые помещения и  участок 
гальваники). Руководство заводов‑изготовителей гидроси‑
стем в то время считало, что их продукция неремонтопри‑
годная, и в Советском Союзе подобных участков насчиты‑
валось всего три, включая Ребрихинский. Начальником 
участка был Арсентий Клементьевич Сухих. В 1966 г. при‑
няли решение о расширении участка. После ремонта и ре‑
конструкции основного помещения паровозного депо цех 
по ремонту гидросистем занял все здание. Используя фон‑
ды станочного оборудования всего Алтайского края, цех 
смонтировал новые станки, приспособления и др. Органи‑
зовали обучение приемам и  методам металлообработки. 
Занятия вели А. К. Сухих и М. Е. Кармышев. По четыре часа 
в день шли занятия, а после обеда все трудились на рабочих 
местах. Работали исключительно в  белых халатах, всюду 
была чистота и порядок. Внедрялась научная организация 
труда, новые прогрессивные методы ремонта. Заключались 
договоры с научными организациями и заводами, изготав‑
ливавшими оснастку и  нестандартное оборудование. По‑
сле пуска основного цеха был создан участок гальваники, 
на котором производилось хромирование и холодное оста‑
ливание. Позже приобрели термопечь САТ‑015 для плавки 
алюминиевого сплава. Зародились так называемые пяти‑
минутки. За пять минут до окончания смены в определен‑
ном месте цеха собирались рабочие и  бригадиры, докла‑
дывали о  выполнении сменного задания, ставили задачи 
на следующий день.
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В  1966  г. было начато строительство цеха по  ремонту 
аккумуляторов (ныне механический цех). Сразу  же после 
окончания строительства в  связи с  отсутствием фондов 
на  свинец этот цех перепрофилировали на  изготовление 
запорной арматуры и ремонт узлов сельхозмашин, а позд‑
нее на ремонт турбокомпрессоров и гидроцилиндров трак‑
торов и  экскаваторов. В  1968  г. на  железную дорогу была 
установлена механизация. Были заменены рельсы и  шпа‑
лы. Работать стало легче.

В начале 70‑х гг. начали строительство ЦЗМ (центральная 
заготовительная мастерская) для  производства заготовок. 
Вскоре на  ее базе организовали чугунолитейный цех. Вот 
эти три цеха и стали прообразом сегодняшнего ЗАО «Регит». 
В  1972  г. в  связи с  реорганизацией районного объедине‑
ния «Сельхозтехника» было выделено районное отделение 
«Сельхозтехника» с подчинением райобъединению. В него 
входили три цеха, небольшой парк автомашин и Беловская 
мастерская по  ремонту комбайнов, построенная на  базе 
СПТУ‑9. Но отделение просуществовало недолго. В результа‑
те конфликтной ситуации руководства отделения с объеди‑
нением было принято решение о  ликвидации отделения 
с прямым подчинением цехов райобъединению (РПОпоП‑
ТО сельского хозяйства). Для  руководства цехами ввели 
должность заведующего мастерскими. С 1970 г. по настоя‑
щее время объединение пережило несколько реорганиза‑
ций.

Из  него на  самостоятельный баланс с  подчинением 
краевой «Сельхозтехнике» были выделены «Агрохимия» 
с базой Беловской мастерской по ремонту комбайнов, Ре‑
брихинское спецотделение с базой по ремонту экскавато‑
ров, кирпичный завод в с. Ребриха, строительный участок, 
«Агропромснаб», Мамонтовское и  Шарчинское отделения 
«Сельхозтехники». В 1986 г. из предприятия выделился Ре‑
брихинский «Агропромснаб», а к цехам были присоедине‑
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ны станция технического обслуживания животноводческих 
ферм и  станция технического обслуживания тракторов 
К‑700. В  1991  г. оно изменило форму собственности, став 
арендным предприятием, а  в  1992  г. коллектив выкупил 
основные средства у государства и предприятие стало част‑
ным. В настоящее время это ЗАО «Регит».

На  сегодня станция Ребриха  — одно из  самых крупных 
сел Ребрихинского района. На 01.01.2010 на станции Ребри‑
ха числилось 1140 хозяйств и 2504 жителя, а на 01.01.2012 
в нем проживали 2577 чел., в т. ч. работающих — 1300, пен‑
сионеров — 630, детей в возрасте до семи лет — 280. С 16 де‑
кабря 2009 г. должность главы администрации Станционно‑
Ребрихинского сельсовета занимает Василий Васильевич 
Странцов. В  МКОУ «Станционно‑Ребрихинская средняя 
общеобразовательная школа» занимаются 280 детей. Ди‑
ректор школы Галина Витальевна Дорофеева (с 02.09.2002). 
На  территории сельсовета расположены ООО «Ребрихин‑
ский зерноперерабатывающий комбинат» (Андрей Вик‑
торович Ананьин), ЗАО «Регит» (Юрий Дмитриевич Богда‑
нов), ЗАО «Ребрихинский завод котельного оборудования» 
(Геннадий Михайлович Попов), муниципальное унитарное 
предприятие коммунального хозяйства при  администра‑
ции ст. Ребриха (Владимир Петрович Чупиков), ЗАО «Ребри‑
хинский райтопсбыт» (Александр Валентинович Мишкин), 
ОАО «НК Роснефть‑АНП» АЗС № 52 (Александр Валентино‑
вич Богданов), ООО «Втормет» (начальник промышленной 
площадки Василий Анатольевич Русанов), Барнаульская 
дистанция электроснабжения, Ребрихинский сетевой рай‑
он (Алексей Николаевич Балуев), отделение почтовой свя‑
зи ст. Ребриха (Татьяна Николаевна Пастушко), Павловское 
ОСБ 2307 / 047 (Людмила Васильевна Жучкова), ООО «Агро‑
пром» (Ваграм Ишханович Мелоян), МКДОУ «Станционно‑
Ребрихинский детский сад «Росинка» (заведующая Лидия 
Михайловна Дунченко), Станционно‑Ребрихинская вра‑
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чебная амбулатория (Татьяна Анатольевна Жучкова), ве‑
теринарный участок ст. Ребриха (Наталья Евгеньевна Бон‑
даренко), филиал «Западно‑Сибирская дорога» ст. Ребриха 
(Андрей Анатольевич Мирошин), СДК (директор Наталья 
Николаевна Рязанова), сельская библиотека (заведующая 
Лидия Ивановна Назаренко), ОАО «Алтай‑Пригород», г. Бар‑
наул, билетная касса ст. Ребриха (Валентина Георгиевна Ан‑
дреева), Алтайский филиал «Сибирьтелеком» (Любовь Ни‑
колаевна Чиликина), ОАО «РЖД», Новосибирская дирекция 
регионального центра связи (Николай Анатольевич Фило‑
ненко), Барнаульский отряд военизированной охраны 
филиала ФГП ВО  ЖДТ России на  Западно‑Сибирской ж / д, 
стрелковое отделение на  ст. Ребриха Барнаульской стрел‑
ковой команды (Игорь Анатольевич Шишлов), Барнауль‑
ская дистанция гражданских сооружений, водоснабжения 
и  водоотведения  — структурное подразделение Западно‑
Сибирской ж / д, филиал «РЖД» НГЧ‑ВОД (Андрей Алексан‑
дрович Калашников), ООО «Ребрихинский лесхоз» (Евгений 
Петрович Неудахин), ОАО «РЖД» Западно‑Сибирской ж / д, 
структурное подразделение Ребрихинская дистанция пути 
(Максим Викторович Миллер), Железнодорожная врачеб‑
ная амбулатория (Светлана Владимировна Обидина).

Исторический материал собран Василием Александровичем 
Качаловым, Лидией Ивановной Назаренко, Людмилой 

Александровной Сергиенко, Галиной Андреевной 
Мельниковой, история изложена в обработке Константина 

Чиркова, учащегося МКОУ «Станционно-Ребрихинская 
средняя общеобразовательная школа», депутата районного 

молодежного Совета депутатов пятого созыва.



254 255

Пос. Тулай основан в 1926 г. По итогам Всероссий‑
ской переписи этого года в нём проживали 595 
жителей и была школа первой ступени. Посёлок 

жил и развивался, как и вся страна. В 1959 г. идёт актив‑
ное расширение посевных площадей, увеличение пого‑
ловья скота, птицы, начато строительство мастерской, 
складов. В 1961 г. построено здание Дома культуры. В 
семилетней школе обучаются 176 учащихся. Директор 
школы — Алексей Павлович Саяпин. В школе 11 учите‑
лей, трое из них с высшим образованием. При школе ра‑
ботает интернат, в котором живут ученики 5–7‑го кл. из 
пос. Троицка, Уралики.

90‑е гг. стали переломными не только в сфере сельхозпро‑
изводства, но и для всего уклада жизни села. Несмотря на 
сложное время, в селе сохранена социальная инфраструк‑
тура: Тулайский сельский клуб (зав. А.В. Сбоев), Тулайская 
начальная школа (директор А.А. Федюшкина), Тулайский 
ФАП (зав. Л.А. Гонштейн). В июне 1991 г. в пос. Тулай про‑
ведён праздник посёлка в рамках районного праздника ма‑
лых сёл.

В 1991 г. создает фермерское хозяйство Николай Василье‑
вич Колосов. Возведена коробка административного зда‑
ния, завершено строительство детсада‑школы в пос. Тулай.

В июне 2006 г. законсервирована начальная малоком‑
плектная школа в пос. Тулай из‑за отсутствия нужного ко‑
личества учеников.

2009 г. В селе работает КФХ С.В. Ананьева. В весенний па‑
водок 2010 г. ушла плотина и сорвало мост на р. Степачихе, 
прервалось сообщение между улицами в посёлке. Трижды 
насыпали небольшую плотину на месте моста силами КФХ 
С.В. Ананьева, ООО «Стимул» (руководитель Н.Н. Странцов), 

История поселка Тулай
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администрации сельсовета, МУП «Шумилихинское МУПКХ» 
(руководитель Я.Н. Колонтаев), местных жителей, но воды 
настолько было много, что последнюю плотину унесло 6 
ноября, когда уже лежал снег. 

Пос. Тулай входит в состав Шумилихиского сельсовета, 
на 01.01.2010 в пос. Тулай ведется 55 хозяйств и проживают 
134 жителя.
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История возникновения с. Усть‑Мосиха, как и дру‑
гих сел Сибири, связана с переселением из‑за ма‑
лоземелья выходцев из  Центральной России 

и Украины на просторные земли Западной Сибири.
Впервые по документам село упоминается в 1777 г. как с. 

Усть‑Мосихинское или  дер. Усть‑Мосиха. Изначально село 
стояло на низком месте и не имело свободной земли. Жи‑
тели по фамилии Мосины переехали и заново построились 
на  правом берегу речушки, что  впадает в  реку Кулунду. 
Речка, на  которой поселились Мосины, стала называться 
Мосихой, а поселок Усть‑Мосиха, так как он стоял в устье 
р. Мосихи при впадении ее в р. Кулунду. Сейчас село сто‑
ит на возвышенном, сухом месте по берегам рек Кулунды 
и Мосихи и никогда не затопляется весенними водами. Жи‑
тель с. Усть‑Мосиха Григорий Карпович Тищенко сообщил: 
«Я хорошо помню рассказ отца. В 1892 г., когда мне было 
два года, отец приехал из Черниговской губ. Городнянского 
у. на вольные земли Сибири искать лучшую долю и посе‑
лился с семьей в с. Усть‑Мосиха. В то время здесь насчиты‑
валось 60 дворов. Расположены они были на правом, воз‑
вышенном берегу р. Мосихи и по левому берегу р. Кулунды. 
Большинство жило в землянках, но были и деревянные из‑
бушки. Добротные дома имели только старожилы — осно‑
ватели села и приезжие зажиточные крестьяне. Двухэтаж‑
ный дом был у Мосина. Четыре брата Щербаковых также 
содержали двухэтажный дом, в  нижнем этаже которого 
был магазин и винная лавка. Хорошие крестовые дома име‑
ли Соколовы, Крюковы и пятеро братьев Пономаревых».

Пополнение села переселенцами продолжалось. Много 
было просто пришельцев‑поденщиков, которые по оконча‑
нии сезонных работ оставались на постоянное жительство. 

История села Усть-Мосиха
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Житель села Алексей Ермолаевич Сысоев 1886 г. р. расска‑
зывал: «В 1900 г., когда мне было 14 лет, мы приехали в с. 
Усть‑Мосиха из Тамбовской губ. Козловского у. Причину пе‑
реезда Алексей Ермолаевич выразил словами отца: «У нас, 
на Тамбовщине, землю меряют лаптями, а в Сибири — вер‑
стами». Вот мы и  приехали. Были очень бедными, и  нам 
было трудно. Год жили на квартире в селе у знакомых, тоже 
из Тамбовской губ. Затем нам дали надел земли на три муж‑
ские души на дальней пашне. Мы кое‑как купили избушку 
на заимке, перевезли ее на свою пашню и прожили в степи 
15 лет. И только в 1916 г. переехали в село. Трудно ли нам 
было? Очень! Работали от  зари до  зари, и  зимой и летом, 
редко отдыхали в  воскресенье. Я  каждую зиму батрачил 
у ребрихинских мельников. Нужно было заработать денег, 
чтобы купить или построить дом в с. Усть‑Мосиха».

В дальнейшем село быстро заселялось выходцами из Цен‑
тральной России и  Украины, переселенцами из  Западной 
Сибири — жителями гор и предгорий Алтая, староверами. 
Село росло и  расширялось и  к  1990  г. насчитывало более 
трех тысяч жителей.

С. Усть‑Мосиха стало большим уездным и межволостным 
торговым центром, в нем проводились ежегодно ярмарки 
и еженедельно базары.

Несмотря на  тяжелый, изнурительный труд, крестьяне 
всегда соблюдали все праздники, установленные церко‑
вью. Нельзя было работать в воскресенье — конец недели, 
отдых. В этот день редко кто работал, а если работал, то тай‑
но, чтобы никто не знал об этом, — это был грех, за кото‑
рый строго наказывала церковь.

Престольным праздником в  селе был Иванов день (22 
июня по  старому стилю, 6 июля по‑новому). В  праздник 
шло большое богослужение в церкви совместно со священ‑
нослужителями из близлежащих сельских церквей и обяза‑
тельно с участием архиерея. Традиционно собирались род‑
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ные и знакомые за столом в каждой семье, каждом дворе, 
вели разговоры за угощением. В дальнейшем этот праздник 
стал днем проведения ежегодных межуездных и  межго‑
родних торговых ярмарок в селе. На Иванов день и другие 
большие праздники  — Троицу, Ильин день, Петров день, 
а особенно на Пасху село преображалось.

Пасха… Это праздник праздников. Нет на  Руси торже‑
ственнее праздника, чем Пасха. К нему готовились загодя. 
В этот день гуляли все, даже те, кто после шел к соседу про‑
сить хлеба на прокорм семьи. В этот день в с. Усть‑Мосиха 
бывало непривычно многолюдно. В центре села, перед цер‑
ковью, на песчаной опушке у бора за р. Кулундой, в бере‑
зовой роще за селом и на плотине около пруда молодежь 
водила хороводы, не смолкала гармонь.

Но  не  только праздничной благодатью отличалось с. 
Усть‑Мосиха. Бывало, молодые люди мерялись своей силой 
в кулачном бою. Ходили стенка на стенку, улица на улицу. 
С треском рвались праздничные сатиновые рубахи, с хру‑
стом выламывались из плетней колья, свистели над голо‑
вами оглобли, леденя душу зрителей. Дрались с упоением, 
ломали друг другу ребра, руки, сворачивали набок носы, 
кровавили лица. Но  все это делали без  злобы и  мщения, 
только ради того, чтобы показать свою силу — чья возьмет, 
кто сильнее.

Конец сева в селе всегда завершался торжественным мо‑
лебном. Этот обычай ввел отец Евгений с момента своего 
приезда в  село. И  каждый считал, что  без  благословения 
Господня хлеб не  вырастет. Мужики, вернувшись с  поля, 
парились в  бане, меняли сопревшие от  пота рубахи, рас‑
чесывали выцветшие на  солнце бороды и, призываемые 
колокольным звоном, шли к  вечерне. Мало потрудиться 
в поле, надо еще с неменьшим усердием вымолить у Бога 
милость, чтобы брошенное в землю зерно хорошо приня‑
лось. Каждый стоял на своем, привычном месте, веровал он 
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или нет, — хотел, чтобы Господь не пронес мимо его загон‑
ки тучку, чтобы оградил от суховея и саранчи.

Шли годы. Труд крестьянина по‑прежнему оставал‑
ся тяжелым и  изнурительным. Рабочий день измерялся 
от  восхода до  заката солнца. Большинство работ выпол‑
нялось вручную  — пахали деревянной сохой, боронили 
деревянной, с  железными зубьями, бороной, убирали 
хлеб серпами и редко крюком (ручная коса с приделан‑
ными по верху граблями). Молотили хлеб цепом. Очища‑
ли зерно на ветру лопатой. Большая часть переселенцев 
жила большими семьями и в бедности. Богатели едини‑
цы  — старожилы села и  наиболее предприимчивые пе‑
реселенцы. Кулак Канев на р. Кулунде, там, где был пер‑
вый поселок Мосиных и Макаровых, построил водяную 
мельницу. Это место теперь называется Канево. Богачи 
Балюк, Соседов, Сибелев и Таращенко обзавелись ветря‑
ными мельницами, Кураков заимел паровую мельницу. 
Сибирская маслосыродельная компания построила дере‑
вянный маслосырозавод на  месте, где сейчас сыродель‑
ный завод села, затем на общественных паях жители села 
открыли свой маслозавод. Доверенным по  управлению 
заводом от  граждан был Елисей Дегтярев, а  мастером‑
маслоделом Михаил Колмогоров. Дудкин, разбогатевший 
житель села, построил завод по выработке растительного 
масла из семян конопли, горчицы и подсолнечника, по‑
ставил крупорушку для приготовления круп из гречихи 
и проса, открыл колбасную мастерскую. Кулак Пестерев 
построил в степи кожевенный завод на месте, которое се‑
годня называется Пестерево болото, или Пестери. В селе 
усилием состоятельных людей Кузнецовых и Симаковых 
также появились небольшие кожзаводы с  выработкой 
350‑400 кож в  год. Два приезжих латыша открыли кол‑
басную мастерскую. Было много частных кузниц. В селе 
проводились ежегодные торговые ярмарки и еженедель‑
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ные базары. Ярмарки проводились два раза в год по три 
дня, первая в Иванов день, вторая в праздник Введения 
во храм осенью. Приезжали купцы из городов России — 
Самары, Казани и даже Москвы, и из Сибири — Новонико‑
лаевска (так назывался Новосибирск), Барнаула, Бийска, 
Камня‑на‑Оби, Славгорода, Улалы (Горноалтайск), жите‑
ли правобережья р. Оби, Ини, Мерети, Сузуна. По дворам 
села разъезжались подводы с привезенными на ярмарку 
товарами. В  селе становилось многолюдно и  шумно. Те, 
кто  не  мог заехать на  постой к  жителям села, распряга‑
ли лошадей на базарной площади и устанавливали ряда‑
ми с задранными вверх оглоблями одноконные брички, 
рошпанки, рыдваны, телеги прямо под открытым небом. 
На связанные вверх оглобли натягивали холстяные палат‑
ки, дерюги и после ужина, приготовленного на дымном 
костре, сходились в кучки, затягивали песни или просто 
обменивались новостями, рассказывали, кто что привез. 
Всю ночь гудело село, и базарная площадь только перед 
самой зарей на часок‑другой засыпала. На ярмарку съез‑
жались кто торговать мануфактурой или продать скоти‑
ну, а кто купить ситчику, лошадь, корову или другой то‑
вар. Как на смотрины, наряжались в цветастые сарафаны 
девчата, прибывшие на  ярмарку вместе с  родителями. 
Они толпились возле палаток с  мануфактурой, грызли 
леденцы, лузгали семечки и  с  замиранием сердца ката‑
лись на каруселях.

Обычно купцы из городов привозили промышленные то‑
вары и  хозяйственно‑скобяные изделия, посуду, кожаную 
и валяную обувь, шорные изделия, ходки, скаты для колес 
и многое др. Жители сел привозили изделия своего произ‑
водства. Так, шелаболихинские кустари торговали овчи‑
ной, полушубками, плетеными ременными вожжами, шле‑
ями, хомутами, уздами. Грамоткинские (ныне шарчинские) 
чеботари привозили яловые сапоги, мягкие, промазанные 
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дегтем легкие обутки. Куликовские бондари торговали кад‑
ками, лагунами и бочками. Везли все, что находили лишним 
в своем хозяйстве, чтобы продать и выручить какие‑нибудь 
деньги.

Съезжались на ярмарку различные фокусники, циркачи, 
гадалки и  цыгане. Работали приезжие три‑четыре карусе‑
ли. Вся площадь села и улица до моста на р. Мосихе была 
заставлена подводами, палатками, каруселями и  живым 
товаром для продажи: лошадьми, рогатым скотом, овцами, 
свиньями и домашней птицей. Над всей ярмаркой три дня 
стоял многоголосый гул торжища. Открытие ярмарки про‑
водилось только после проведения молебна на  площади 
и благословения батюшкой всех торгующих и покупающих 
товары. После богослужения начинался торг.

Базары проводились только один раз в неделю — по суб‑
ботам, но это посчитали неудобным, так как в субботний 
день было много домашней работы. Тогда базары стали 
проводить по воскресеньям, сюда приезжали жители близ‑
лежащих деревень — за 20‑30 км. Управление селом доверя‑
лось выборным старостам, которые избирались открытым 
голосованием на  сходах (сходках) граждан села и  только 
мужчинами. Женщины не  имели права голоса и  на  схо‑
ды не допускались. В старосты избирались самые грамот‑
ные и хозяйственные мужики сроком на два года. Оплату 
за  работу старосты не  получали. Часто избирались люди, 
угодные самым обеспеченным слоям населения. Помимо 
занятия каким‑либо промыслом — кожзавода, мельницы, 
маслозавода — такие зажиточные мужики занимались раз‑
ведением скота, содержали до 12‑15 лошадей, 10‑12 дойных 
коров, овец и птицу.

В  селе был наемный писарь. Оплата его труда зависе‑
ла от  количества собранной подати (налога) с  граждан 
села. Других должностных лиц в селе не было. Разделом 
покоса ведал староста. В  помощь ему на  сходках выби‑
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рали уполномоченных от  граждан села. Специалистов‑
агрономов, ветеринарных работников, врачей и  зоотех‑
ников не  было. Во  всем доходили своим умом, учились 
и перенимали все лучшее друг у друга. Грамотой владели 
единицы, среди них были поп и писарь. Кое‑кто мог рас‑
писаться, а большинство расписывалось, ставя крестик. 
Медицинских учреждений до 1919 г. в селе не существо‑
вало. Церковь, знахарки и  бабки‑повитухи  — главные 
лекари на  селе. Чаще от  болезней умирали дети. Евдо‑
кия Васильевна Дайнеко 1896  г. р. рассказывала: «Ког‑
да мне было десять лет, отец мой в  1906  г. отправился 
на свободные земли Сибири. Мы приехали в с. Макаро‑
во из Орловской губ. В 18 лет, в 1914 г., я вышла замуж 
в  с. Усть‑Мосиха. В  семье родились 12 детей. Сохранить 
и  вырастить сумели только семерых, остальные пятеро 
умерли от различных болезней — оспы, кори, скарлати‑
ны и  дизентерии. Что  мы знали  — неграмотные бабы! 
Нашими врачами были знахарки — такие же, как и мы, 
неграмотные старухи. Да и к ним обращались, когда ре‑
бенок был при смерти».

После окончания Русско‑Японской войны в  1906  г. в  с. 
Усть‑Мосиха приехал фельдшер Наум Ефимович Поляков. 
Помещения для медпункта не было, и больных фельдшер 
принимал в своей квартире. В 1919 г. в доме кузнеца Лапте‑
ва открылся первый в селе медицинский пункт.

В  1900  г. по  инициативе писаря Кузьмы Осиповича Ти‑
щенко организовали первую в  селе школу. Она размеща‑
лась в бондарной мастерской, и занимались в ней 15 чел. 
В 1900‑1901 гг. силами жителей села была построена двух‑
классная церковно‑приходская школа. В этой новой школе 
не прозанимались и года. От сильного нагрева печи она сго‑
рела. В 1902 г. общество купило саманный магазин у куп‑
ца Дубинина, хорошо его отремонтировало и  разместило 
там школу к новому 1902‑1903 учебному году. В этой двух‑
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классной школе обучались уже 50 чел. В 1902 г. в одной кре‑
стьянской избе была открыта еще одна школа. Преподава‑
ние в ней вел дьякон церкви, и называлась она дьяконской. 
Занимались в  ней 20 чел. В  обеих школах преподавали 
арифметику, грамматику и  Закон Божий. С  приходом со‑
ветской власти в 1922 г. построили новую деревянную шко‑
лу на  два класса. Впоследствии в  этой школе размещался 
детский дом, а затем участковая больница. В 1928 г. возвели 
еще одну деревянную школу. Эти школы давали только на‑
чальное образование в четыре класса. В 1932‑1933 гг. была 
построена двухэтажная средняя школа, в которой обучали 
до восьмого‑десятого классов. Школа вступила в эксплуата‑
цию 1 сентября 1933 г.

Согласно Спискам населенных мест 1911  г., в  с. Усть‑
Мосихинском проживали 6653 чел., имелась церковь, 
шесть лавок, кожевенный завод, два маслодельных завода, 
круподерка, три ветряные мельницы, маслобойня, казен‑
ная винная лавка, церковно‑приходская школа, училище 
МНП.

В  1917  г. в  Сибири была установлена советская власть. 
Село в то время входило в состав Куликовской вол. Камен‑
ского у. Алтайской губ. Летом 1918 г. вспыхнул мятеж плен‑
ных чехословаков по  всей Сибирской железной дороге. 
Советская власть в  Сибири пала. Установилась диктатура 
Колчака, бывшего царского адмирала. Для  организован‑
ного отпора карательным отрядам Колчака недовольные 
крестьяне начали создавать дружины и отряды для защиты 
своих сел и деревень.

В  1919  г. по  заданию Каменского комитета большеви‑
ков в Усть‑Мосиху приехал Аркадий Николаевич Данилов. 
В церковный праздник Ильин день на базарной площади 
он выступил с  речью перед жителями, предложив орга‑
низовать партизанский отряд. Это событие отражено ху‑
дожником Ивановым в  большой картине, которая сегод‑
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ня находится в  зрительном зале Усть‑Мосихинского Дома 
культуры. Здесь же, на базарной площади, шла запись всех 
желающих вступить в отряд. Ряды отряда росли с каждым 
днем. С. Усть‑Мосиха становится центром партизанских от‑
рядов окружающих его сел и деревень.

В 1922 г. партизаны вернулись домой, к мирному труду. 
В этом же году проводится новый раздел земли. Из с. Усть‑
Мосиха выселились жители на отруба и организовали пос. 
Благовещенский, с. Ясная Поляна, пос. Веселая Грива, с. 
Верхняя Боровлянка.

История Усть‑Мосихинского сельсовета  — Усть‑
Мосихинская вол., Каменский у., Алтайская губ.  — 
с  04.08.1920 (Пост. Сибревкома от  04.08.1920); Усть‑
Мосихинская вол., Каменский у., Новониколаевская 
губ.  — с  13.06.1921 (Пост. ВЦИК от  13.06.1921); Куликов‑
ская вол., Каменский у.  — с  12.09.1924 (Пост. Сибревкома 
от  12.09.1924); Куликовский р‑н, Каменский окр., Сибир‑
ский кр.  — с  25.05.1925 (Пост. ВЦИК от  25.05.1925); Кули‑
ковский р‑н, Западно‑Сибирский кр. — с 30.07.1930 (Пост. 
ВЦИК от  30.07.30); Ребрихинский р‑н, Алтайский кр.  — 
с  28.09.1937 (Пост. ЦИК СССР от  28.09.1937); Шарчинский 
р‑н — с 21.06.1939 (Указ През. ВС РСФСР от 21.06.1939); Ребри‑
хинский р‑н — с 10.04.1963 (Реш. АКИК № 214 от 10.04.1963) 
(Справочник административно‑территориальных измене‑
ний на Алтае 1917‑1980. Барнаул, Алтайское книжное изда‑
тельство, 1987, с. 275).

По итогам Всероссийской переписи населения 1926 г. с. 
Усть‑Мосиха было очень крупным, и входило оно на тот мо‑
мент в состав Куликовского р‑на. Проживали в селе 5199 жи‑
телей (кстати, в Ребрихе в это время проживали 4653 чел.). 
В 12 км от сельсовета, на реке Барсучихе, в отрубе № 2 жили 
12 крестьян. На территории с. Усть‑Мосиха находились две 
школы первой ступени, лавка общества потребления, На‑
родный дом, изба‑читальня.
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В 1927 г. в селе было организовано два товарищества — 
кредитное и  машинное. Кредитное выдавало бедным 
крестьянам государственную денежную ссуду для приоб‑
ретения скота, семян и машин. Машинное снабжало жи‑
телей конными сельхозмашинами — плугами, сеялками, 
жатками, продавало беднякам семена, породистый скот 
и лошадей.

В 1928 г. в селе организуются четыре ТОЗ, которые про‑
существовали до зимы 1929 г. В  зиму 1929‑1930 гг. орга‑
низуется коммуна‑«Гигант» им. Буденного с центром в с. 
Шумилиха. В 1930 г. коммуна купила у государства десять 
тракторов «Фордзон» и две автомашины. В марте 1931 г. 
была организована сельхозартель им. Коминтерна. К вес‑
не 1931 г. в колхозе им. Коминтерна были организованы 
две тракторные и восемь полеводческих бригад, несколь‑
ко животноводческих ферм. Бурно прошла коллективи‑
зация, кулачество как класс было ликвидировано — все 
кулаки были высланы в  отведенные для  их  изоляции 
районы Сибири. Жители села вступили в колхоз. В нача‑
ле 1934 г. колхоз им. Коминтерна разделился на четыре 
самостоятельные сельхозартели: им. Коминтерна, им. Во‑
рошилова, им. «Правды», им. Кагановича. Очевидец Илья 
Павлович Поваляев 1908  г. р. рассказывал: «Первыми 
тракторами в селе стали трактора марки «Фордзон». Пер‑
вые зерновые комбайны  — «Коммунар» и  СЗК  — посту‑
пили в МТС в 1933 г. в количестве 10 шт., к началу 1941 г. 
их было 52».

В 1937 г. каждый из существующих четырех колхозов раз‑
делился на два, и в селе стало восемь колхозов. Новые кол‑
хозы получили названия: им. 20  лет Октября, «Власть Со‑
ветов», им. Н. Островского, им. VIII съезда Советов. В селе 
пока еще  не  было радиовещания и  радиоприемников, 
кино и электричества, клуб размещался в здании церкви.

22 июня 1941  г. мирный труд граждан нашей страны 
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был нарушен. Фашистская Германия напала на Советский 
Союз. 23 июня в  клубе села провели митинг. В  этот  же 
день проводили первую партию мужчин на фронт. Жили 
и работали под лозунгом «Все для фронта, все для побе‑
ды». Ведущее место в  колхозе заняли женщины, им по‑
могали старики и  подростки. Не  было хлеба, питались 
картофелем и  овощами, отрубями и  жмыхом. Не  хвата‑
ло соли, спичек, керосина, мыла. Ощущался недостаток 
в продаже хлопчатобумажных тканей. Каждый двор обя‑
зали сдать государству в год: мяса — 40 кг, молока — 360 л, 
яиц — 100 шт., шерсть, овчины, кожи и т. д. Каждый год 
объявлялся государственный военный заем, облигации 
которого труженики села приобретали на свои средства. 
Из  личных сбережений наши сельчане внесли тысячи 
рублей на танковую колонну «Алтайский колхозник». Ра‑
ботать приходилось от зари до зари, без выходных и от‑
пусков.

Иван Григорьевич Донских родился в  с. Усть‑Мосиха 
в  1917  г. В  годы войны старший лейтенант И. Г.  Донских 
командовал дивизионом 538‑го армейского минометно‑
го полка. В  марте 1945  г. на  западном берегу р. Одер раз‑
горелась ожесточенная битва. Дивизион Донских вместе 
с  батальоном 691‑го стрелкового полка в  дер. Фольгезант 
оказался в окружении. Построив круговую оборону, наши 
воины отразили 13 контратак гитлеровцев. Но силы иссяк‑
ли. Фашисты подходили вплотную к наблюдательному пун‑
кту. Донских приказал связным и телефонистам укрыться 
в  подвале дома и  вызвал огонь минометов на  себя. Спа‑
саясь от  разрыва мин, гитлеровцы кинулись в  подвалы, 
но  там  наткнулись на  артиллеристов, которые уничтожи‑
ли их из автоматов. За время трехдневного боя уничтоже‑
но более 400 солдат и офицеров противника, два дзота, две 
артиллерийские и три минометные батареи, пять пулеме‑
тов. 31 мая 1945 г. ему присвоено звание Героя Советского 
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Союза.
Дата 9 мая 1945  г. вошла в  историю нашего народа 

как  День Победы. Солдаты‑воины, вернувшиеся домой, 
приступили к  мирному труду. Нужно было восстанавли‑
вать колхозные и личные хозяйства. В июле 1950 г. из вось‑
ми колхозов было образовано два: им. Коминтерна и  им. 
«Правды». В начале 1954 г. их объединили в колхоз «Побе‑
да». Это название колхоз носит и сейчас.

Колхоз жил и развивался. С 1964 г. на Усть‑Мосихинском 
сыродельном заводе мастером работал Геннадий Петро‑
вич Бородин. Коллектив, возглавляемый Г. П.  Бородиным, 
из  года в  год совершенствовал технологию и  увеличивал 
производство сыра. На Всероссийском смотре качества в г. 
Балашове в  1980  г. предоставленные образцы сыра Усть‑
Мосихинского цеха завоевали первое место, а мастер был 
награжден дипломом II степени. За трудовые успехи в со‑
циалистическом соревновании в июне 1966 г. Указом Пре‑
зидиума Верховного Совета СССР ему присвоено звание Ге‑
роя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина 
и Золотой медали «Серп и Молот».

В  1974‑2003  гг. количество жителей села сократилось 
приблизительно вдвое. Изменился состав населения. Мо‑
лодое поколение все чаще ищет возможность обустроиться 
в городе. Но, несмотря на это, культура, традиции местных 
жителей сохранились и по сей день.

На  01.01.2010 в  с. Усть‑Мосиха велось 521 хозяйство 
и  проживали 1292 чел., а  на  01.01.2012‑1358 чел., из  них 
детей в возрасте до семи лет 104 чел. С 02.12.2008 главой 
администрации Усть‑Мосихинского сельсовета являет‑
ся Тамара Павловна Буркова. В  МКОУ «Усть‑Мосихинская 
средняя общеобразовательная школа» обучаются 104 чел. 
С мая 2004 г. директором школы назначена Наталья Моисе‑
евна Кроневальд. На территории сельсовета расположены 
ООО «Возрождение», 11 крестьянско‑фермерских хозяйств, 
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участковая больница, аптека, лесопункт, почта, отделение 
Сбербанка, девять торговых точек.

В очерке использованы материалы, собранные Иваном 
Маркеловичем Горских, Василием Павловичем Харченко 

и Аленой Алексеевной Бурковой.
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В  1922  г. началось массовое заселение у  устья шум‑
ного ручья, названного Шумихой, и  Савоськина 
пруда, где были определены границы нового села. 

Село расположено на  северо‑западе края и  граничит 
с селами Куликово, Усть‑Мосиха, Ребриха, Молодежным, 
Подстепным, Тулай Ребрихинского р‑на, Урывка, Шарчи‑
но Тюменцевского р‑на. До  1922  г. на  месте, где сейчас 
стоит дом Амалии Бартель, была расположена заимка 
жителя с. Куликово Сазонова, он и считается первым по‑
селенцем Шумилихи. За лето было построено около 200 
домов и скотных дворов. В основном это была беднота, 
выходцы из  Тамбовской, Пензенской губ., Мордовии 
и  Чувашии. Люди обустраивались на  земле, для  обра‑
ботки полей стали приобретать конные плуги, бороны, 
жатки, сенокосилки, лобогрейки, которые присылала 
на  село советская власть. Постепенно обзаводились хо‑
зяйством и те, кто не имел его. В 1922 г. были образованы 
сельские советы. Позднее он был образован и в с. Шуми‑
лиха. С  12.09.1924 Постановлением Сибревкома о  но‑
вом территориальном делении с. Шумилиха относится 
к  Каменскому у. Куликовского р‑на. С  25.05.1925 Поста‑
новлением ВЦИК Шумилихинский сельсовет отнесен 
к  Куликовскому р‑ну Каменского окр. Сибирского кр., 
с 30.07.1930 к Куликовскому р‑ну Западно‑Сибирского кр. 
(Пост. ВЦИК), с 20.02.1931 к Ребрихинскому р‑ну Западно‑
Сибирского кр., с 28.09.1937 к Ребрихинскому р‑ну Алтай‑
ского кр., с  21.06.1939 к  Шарчинскому р‑ну Алтайского 
кр., с 01.02.1963 к Ребрихинскому р‑ну Алтайского края. 
(Справочник административно‑территориальных изме‑
нений на Алтае 1917‑1980, Барнаул, Алтайское книжное 
издательство, 1987, с. 299).

История села Шумилиха
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Первый председатель сельсовета  — Степан Авдонькин. 
В 1923 г. председателем сельсовета избран Яков Степанович 
Васильцов, впоследствии живший в г. Луганске Белоруссии.

В  1922‑1924  гг. развернулась работа по  ликвидации не‑
грамотности. На места пошли директивы об усилении этой 
работы. Доводится план: обучить грамоте 500 чел., за  не‑
выполнение этой работы был наказан председатель сель‑
совета. Доводится контрольное задание по  ликбезу: 1‑й 
класс — 40 чел., 2‑й класс — 97 чел., всего 550 чел. Значи‑
тельно расширился состав учителей, по  сельскому совету 
их стало девять. Снабжение их продуктами осуществлялось 
через колхоз.

В  1924  г. в  Шумилихе открыли школу первой ступени, 
и  работали в  ней приехавшие из  города Камня‑на‑Оби 
учительницы‑комсомолки Мария Ильинична Модникова, 
Любовь Яковлевна Чернова и Л. Я. Примерова. Для школы 
подобрали дом, собрали столы, скамейки, лампы. Не хва‑
тало бумаги, карандашей, не было газет, книг. На занятиях 
писали на дощечках.

Первое упоминание в документах с. Шумилиха относит‑
ся к 1926 г. (пос. Шумилиха).

По итогам Всероссийской переписи населения 1926 г. в с. 
Шумилиха проживали 739 чел., а в пос. Троицком было 438 
жителей.

Вскоре учителя создали комсомольскую организацию. 
Первыми комсомольцами стали Василий Георгиевич Па‑
нин, Вера Чертова, Дарья Седых. Они проводили обществен‑
ные мероприятия: организовывали спектакли, кружки, 
учили грамоте. Комсомольская организация росла, в  нее 
вступили Федор Шатохин, Сергей Манохин. Обществен‑
ные мероприятия проводились в  больших домах сельчан 
по очереди.

Я. С.  Васильцов пишет письмо Н. К.  Крупской, работав‑
шей тогда наркомом просвещения, с просьбой о помощи 
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в приобретении письменных принадлежностей и учебных 
пособий и проведении подписки на газеты.

Через месяц на  адрес сельсовета пришли два больших 
ящика с тетрадями, карандашами и двумя десятками книг 
художественной литературы. Вскоре в Шумилиху приехал 
корреспондент «Крестьянской газеты». Он организовал под‑
писку среди населения, подписались на 180 экз. «Крестьян‑
ской газеты» и 8 экз. газеты на мордовском языке «Одыря‑
мо».

По воспоминаниям Я. С. Васильцова: «Я обязался уплатить 
как председатель сельсовета 188 руб., но таких денег у меня 
не было в кассе, и я выдал корреспонденту вексель на эту 
сумму с указанием срока уплаты 01.01.1925. Моя зарплата 
была 12 руб., поэтому деньги нужно было собрать с  граж‑
дан села. Помогали в  распространении газет, сборе денег 
комсомольцы. Но было собрано всего 32 руб. Деньги отосла‑
ли, а я опять написал Надежде Константиновне, чтобы пре‑
кратили высылку газет, так как многие граждане не хотят 
платить. Она ответила следующее: «За выписанные газеты 
большое спасибо, газеты пусть ваши граждане получают 
и обязательно читают, а о деньгах Вы не беспокойтесь, мы 
с ними рассчитаемся».

Школы располагались в частных домах, назрела необхо‑
димость в строительстве зданий для школ. В 1924 г. стали 
строить школы во всех поселках сельсовета, кроме Тулая. 
К осени общественным трудом и за общественные деньги 
были построены школьные здания. В строительстве актив‑
ное участие принимали комсомольцы и  депутаты сельсо‑
вета С. С. Бирева, Гаврил и Владимир Машкины, Колякин, 
Шатохин, Прокудин. Они заготавливали пиломатериал, 
собирали средства — в сельсовете денег на строительство 
не  было. В  с. Шумилиха школу построили в  центре села. 
В 1925 г. построили и Народный дом (позже их стали назы‑
вать клубами). В религиозные праздники в Народном доме 
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ставили спектакли, чтобы отвлечь от поездки в с. Кулико‑
во, где еще  действовала церковь. Комсомольцы организо‑
вывали работу по выполнению плана хлебозаготовок, рас‑
пространению займов. Был такой случай — Л. Я. Черновой 
было поручено распространить займов на 40 руб. и к вече‑
ру принести эту сумму в сельсовет. Она не смогла выпол‑
нить это поручение и отдала свои деньги.

Люди стали тянуться к знаниям, стали учиться на курсах 
и в вузах. Учителями в ту пору работали Иван Гаврилович 
Тарасов, Петр Тихонович Корнев. Василий Георгиевич Па‑
нин, окончив институт, остался в нем преподавать и про‑
работал там до пенсии. В 1928 г. председателем сельсовета 
был Никита Некрасов, а секретарем Чудинов. В 1929 г. пред‑
седателем сельсовета стал Евлампий Рогов, в 1930 г. — Игна‑
тий Иванович Разумов.

В 1929 г. была создана коммуна «Гигант», в которую вош‑
ли с. Шумилиха, Усть‑Мосиха, Яснополянский сельсовет, 
Троицк. Председателем коммуны стал рабочий Путилов‑
ского завода двадцатипятитысячник Балашов, секретарем 
парторганизации Селезнев.

В коммуну шли в основном бедняки, середняки неохот‑
но отдавали свой скот, а более зажиточные не хотели вхо‑
дить в  коммуну. Началось раскулачивание: В. Г.  Панину 
пришлось выселять своих деда с  бабкой Селивановых, 
С. С.  Биревой  — сестру своего мужа Пелагею Редкозубову, 
Я. С. Васильцову — сватов Шеляковых.

24 марта 1930 г. 252 едока из 55 дворов выделились в ком‑
муну им. Буденного, их  наделили землей. В  нее входили 
села Шумилиха (центр), Тулай, Уралики, Ясная Поляна, Бла‑
говещенск, Троицк.

Председателем коммуны стал Дмитрий Трунтов. В 1931 г. 
был организован колхоз им. Буденного. На колхозном собра‑
нии было принято решение о  покупке трактора. Первым 
трактористом стал Владимир Калякин. В 1932 г. в колхозе 
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сеяли пшеницу, план сдачи 1888 ц, коноплю, подсолнечник, 
мак, просо, горчицу. По масличным культурам план дово‑
дился по 2 ц. Колхозники получали по 1,5 кг масла за цент‑
нер, а единоличники рассчитывались следующим образом: 
4 кг подсолнечного и по 3,5 кг макового, конопляного масла 
за центнер. Становление колхозов шло до 40‑х гг., в 1936 г. 
по сельсовету числилось 525 хозяйств, из них 25 оставались 
единоличными. Свои маслобойни разрешалось открывать 
только тем колхозам, в которых и колхозники, и единолич‑
ники выполняли план сдачи маслосемян. Переработку мож‑
но было производить только по справкам сельсовета, выда‑
ваемым при условии выполнения плана сдачи маслосемян. 
Председателями сельсовета в 1932 г. был Никита Шатохин, 
затем Назар Хромин. Председатели менялись очень часто. 
Протоколы заседаний сельсовета писались на использован‑
ных бухгалтерских бланках карандашами, ручками.

В 1933‑1934 гг. в село приехали казахи, которые покину‑
ли прежнее место жительства из‑за голода. Сохранился та‑
кой документ: «Председателю Шумилихинского сельсовета 
и директору школы Стародубову. Примите все меры к сбо‑
ру казахской группы. Казахская группа должна работать 
до конца учебного года. Ответственность за сборку группы 
ложится на председателя совета и зав. школой. Если груп‑
па не будет собрана, вы будете привлечены к судебной от‑
ветственности. Обеспечьте беднейших учащихся из фонда 
школы».

Для  строительства школы и  изготовления мебели был 
отпущен строевой лес в количестве 50 куб. м, дровяной — 
400 куб. м. Создается комиссия, которая отвечает за состоя‑
ние и готовность школы к новому учебному году. Учителям 
приказано выплатить полностью все отпускные. В 1934 г. 
открываются первые детские ясли. Контроль за воспитани‑
ем и бытом детей правление колхоза возложило на члена 
правления Бабкина.
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Проводятся районные смотры и слеты лучших по учебе 
среди учащихся и  взрослого населения. Созданные сель‑
ским советом комиссии следят за  культурно‑бытовым со‑
стоянием домов колхозников и  единоличников, дорог, 
за  наличием газет и  журналов. За  участие в  районном 
и краевом конкурсе развернулось соревнование. Районный 
слет проходил в течение двух дней. Делегатов слета возили 
на конях, обеспечивая продуктами питания. Вся организа‑
ционная работа легла на плечи сельсовета.

Продолжается работа по  расширению колхоза. Люди 
не хотели входить в него, так как надо было сдавать скоти‑
ну. Доходило и до открытого бунта. Выписка из протокола 
общего собрания сельхозартели: «Дорохов Перфил говорит, 
что колхоз затянул в гибель. Член сельсовета Шестопалова 
Ольга говорит, что свечку не отдаст, а Сечина Надежда го‑
ворит: «Убей меня — корову не отдам». Сергунов Иван гово‑
рит, что сам на корову ляжет, но не отдаст ее. А Некрасова 
Анисья говорит: «Не ходи никто за коровой — убью», и этим 
она срывает колхозное дело».

Разворачивается работа по подписке на заем. Доводятся 
планы, а при его невыполнении налагается штраф. За от‑
каз платить штраф у Василия Михеева изъяли четыре овцы 
и корову, у Василия Шолохова корову и телка, у Ивана Ка‑
питонова — телку.

В 1935 г. создаются комсоды, которые должны активизи‑
ровать работу по сбору средств на заем. Эти средства должны 
поступать непрерывно. Эта работа в с. Шумилиха по реше‑
нию районного президиума была сорвана, и председателя 
сельсовета Ладыгина снимают. Председателем сельсовета 
избирают Д. Трунтова, а председателем колхоза Т. Г. Аушева, 
который проработал на этой должности до 1936 г. Интере‑
сен тот факт, что он был абсолютно неграмотным.

В 1936 г. в Шумилихинском сельсовете было четыре по‑
селка с населением 2321 чел. Хозяйств — 525, детей школь‑
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ного возраста от восьми до 11 лет — 336, обучались в 1‑4‑х 
классах 296, свыше 11 лет — 208.

В этом же году началось деление колхозов на более мел‑
кие. Образовались колхозы им. Буденного и  им. Посты‑
шева, затем переименованный в  колхоз им. 20  лет НКВД. 
Председателем колхоза им. Буденного выбирают Кузьму 
Егоровича Панина, а им. Постышева — Тихона Скорбачева, 
но через три месяца его заменил Василий Григорьевич Ау‑
шев, проработавший на этой должности до 1941 г. В 1941 г. 
обоих председателей забирают на фронт, К. Е. Панин не вер‑
нулся, пропал без вести.

Степаниду Степановну Биреву избирают делегатом на  I 
Всесоюзный съезд колхозников. 1938‑1939  гг. были тяже‑
лыми для колхозов: дождливое лето, ранняя зима, хлеб вы‑
мок, полег, убирали его крюками, лобогрейками. Вязали 
в снопы и сушили в ригах. Тем не менее стали строить до‑
роги, в основном вручную, тачками и лопатами, работали 
в  основном женщины и  подростки. Построили ветряную 
мельницу, т. к. прежняя сгорела (предполагался поджог). Са‑
зоновы (основатели села) уехали в г. Прокопьевск.

К 1940 г. в двух колхозах с. Шумилиха проживали в 104 
дворах 180 мужчин, 286 женщин, 90 подростков от  12 
до 16 лет. Была высокая смертность, особенно среди жен‑
щин и детей, в основном от кори и скарлатины.

1941‑1945 гг. для Шумилихи были очень тяжелыми. Муж‑
чин оставалось в 1941 г. — 94 чел., в 1942 г. — 42, в 1943 г. — 
26, в 1944 г. — 22, в 1945 г. — 42. Мужчин заменяли женщи‑
ны, молодых девушек отправили на  курсы трактористок: 
Екатерину Нифоновну Глушкову, Ольгу Петровну Колонтае‑
ву, Марию Федоровну Редкозубову, Екатерину Осиповну По‑
тапкину, Анастасию Ивановну Некрасову, Ольгу Тихоновну 
Кузнецову, Елену Семеновну Федюшкину, Степаниду Степа‑
новну Асееву.

Весной 1942 г. в село привезли депортированных немцев, 
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расселили по  квартирам. Вначале их  встретили насторо‑
женно, но, видя их трудолюбие и бедственное положение, 
местное население стало проявлять сочувствие.

Победу встретили со слезами на глазах.
К  1947  г. в  колхозах уже было 47 трудоспособных муж‑

чин, заменивших женщин на технике и трудоемких рабо‑
тах, хотя женский труд оставался основным. Непосильны‑
ми были сельхозналоги: 360 л молока, 360 яиц, шкуры овец, 
КРС, свиней. 20 семей уехало из села, в основном в Кузнецк 
и на юг.

В 1953 г. открывается семилетняя школа, директором на‑
значается Мария Григорьевна Зотова (Глушкова).

В 1956 г. в Шумилиху приезжает посланец партии трид‑
цатитысячник Дмитрий Васильевич Рябченко. За два года 
была проведена электролиния, двигатель работал до  24 
ч., осуществлена радиофикация села, в колхозе появилась 
грузовая машина‑полуторка. Первым шофером был Геор‑
гий Матвеев, затем добавилась легковая машина — все это 
было подарком министерства, от которого отправили рабо‑
тать Рябченко.

В  1958  г. было построено здание семилетней школы. 
В июне этого же года произошло объединение колхозов 
в один колхоз им. Ленина с центром в с. Шумилиха. Пред‑

К этому времени в с. Шумилиха насчитывалось:

колхозников служащих

дворов 145 6

населения 445 16

мужчин 121 6

подростков 165 2

детей (до 11 лет) 3 1
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седателем избран Михаил Григорьевич Рязанцев.
В 1959 г. идет расширение посевных площадей, увеличе‑

ние поголовья скота, птицы, начато строительство мастер‑
ской, складов. В 1961 г. построено здание Дома культуры. 
В  семилетней школе обучаются 176 учащихся. Директор 
школы — Алексей Павлович Саяпин. В школе 11 учителей, 
трое с высшим образованием. При школе работает интер‑
нат, в котором живут ученики 5‑7‑х кл. из пос. Троицка, Ту‑
лай и Уралики.

11 февраля 1962  г. председателем колхоза избран Алек‑
сандр Яковлевич Войтюк.

С  1964  г. началось активное строительство производ‑
ственных помещений и  жилых домов. Появляется новая 
улица, строительство ведет колхоз. Улучшается благососто‑
яние жителей села, они приобретают телевизоры, велоси‑
педы, мотоциклы.

В 1965 г., к 20‑летию Победы, открыт памятник односель‑
чанам, погибшим в Великой Отечественной войне. Прово‑
дятся митинги, парады техники, праздники первой бороз‑
ды, окончания сева.

В 1967 г. начинается строительство двухэтажного здания 
сельсовета. В это время председателем сельсовета являлся 
Иван Кузьмич Панин.

1970‑1971  гг. ознаменованы активной работой обще‑
ственных организаций депутатского корпуса. По  итогам 
краевого соревнования Шумилихинский сельсовет занял 
второе место. Школа заняла первое место в смотре художе‑
ственной самодеятельности района. Многих жителей села 
наградили медалями в  честь 100‑летия со  дня рождения 
В. И. Ленина.

В марте 1970 г. одна из передач краевого телевидения по‑
свящается колхозу с. Шумилиха и его председателю А. Я. Во‑
йтюку. В ней принял участие и коллектив художественной 
самодеятельности села.
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В 1971 г. председателем сельсовета избран Алексей Влади‑
мирович Колякин. Директором школы назначена Светлана 
Александровна Могильникова. В этом же году перестал су‑
ществовать пос. Троицк (шла кампания по ликвидации ма‑
лых поселков). Люди были переселены в Шумилиху, в но‑
вые дома, построенные специально для переселенцев. Так 
в Шумилихе образовалась новая улица — Молодежная. Сда‑
но в эксплуатацию типовое здание детского сада.

В  1973  г. председателем колхоза избран Николай Гаври‑
лович Странцов (А. Я. Войтюк из‑за болезни переезжает в с. 
Ребриха).

В последующие годы ведется строительство автогаража, 
столовой, котельной, средней школы, скважины и водопро‑
вода. Колхоз приобрел газовые плиты и баллоны для всех 
жителей села. По итогам двух лет пятилетки 12 чел. награж‑
дены орденами и медалями. Н. Г. Странцову присвоено зва‑
ние «Заслуженный агроном Российской Федерации». Колхо‑
зу вручен диплом III степени ВДНХ и ордер на телевизор.

Хорошо работала школьная производственная брига‑
да. Колхоз выделил средства на  финансирование поездок 
школьников на экскурсии в г. Барнаул, г. Бийск, коллектив‑
ных поездок колхозников на концерты знаменитых арти‑
стов в г. Барнаул. Появляются свои стипендиаты. Работает 
школа рабочей молодежи. В  1978  г. краевое телевидение 
сняло передачу о с. Шумилиха как одном из лучших сел Ре‑
брихинского р‑на.

В  следующее десятилетие улучшается материальное по‑
ложение села и  его жителей. В  1981  г. вступает в  строй 
средняя школа, построены коровник, за  последние пять 
лет построено 19 личных домов, два одноквартирных и два 
двухквартирных дома. В  колхозе расширен парк сельхоз‑
техники: 60 тракторов, 29 комбайнов, 25 автомашин. В хо‑
зяйстве имеется свиней — 1266, лошадей — 178, 2062 го‑
лов КРС, в т. ч. коров — 715, подращивание молодняка идет 
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в спецхозах. Звено Николая Васильевича Зубкова награжде‑
но почетной грамотой крайкома. Ежегодно отправляется 
на учебу в вузы пять шесть колхозных стипендиатов.

В 1985 г. открыт мемориальный комплекс погибшим од‑
носельчанам.

В 1986 г. начали работать хозрасчетные звенья, стала дей‑
ствовать столярка с  пилорамой. Для  решения проблемы 
с  очередностью в  детский сад к  основному зданию детса‑
да пристроили помещение еще для одной группы. В 1987 г. 
начата подготовка к  проведению районной олимпиады 
в  с. Шумилиха: реконструкция стадиона, закупка обору‑
дования. Ответственность за подготовку села к олимпиаде 
возложена на секретаря парткома Александра Александро‑
вича Гросса. 1988  г. стал знаменательным для  Шумилихи. 
Здесь состоялась районная олимпиада сельских спортсме‑
нов, в которой приняла участие 21 команда.

В  1989  г. проведен первый вечер встречи выпускников 
средней школы. Школьники продолжают совершать экс‑
курсии по  СССР (Горный Алтай, Волгоград, Новосибирск, 
Алма‑Ата, Фергана, Ташкент, Ленинград, Львов, Капчагай) 
благодаря финансовой поддержке колхоза им. Ленина.

Николай Гаврилович Странцов избран депутатом краево‑
го Совета депутатов трудящихся. Председателем сельсовета 
избран А. А. Гросс, секретарем парткома С. А. Могильникова.

90‑е гг. стали переломными не  только в  сфере сельхоз‑
производства, но и для всего уклада жизни села. Несмотря 
на сложное время, в селе сохранена вся социальная инфра‑
структура: работает СДК (директор П. И. Бутаков), школа (ди‑
ректор А. Я. Зиберт), сельсовет (глава сельсовета А. А. Гросс), 
детский сад (зав. А. А. Лебедева.), ФАП (зав. Э. К. Колышева). 
В 1993 г. на базе Шумилихинского СДК прошел районный 
конкурс «Играй, гармонь любимая!»

В  1991  г. в  селе создано фермерское хозяйство Николая 
Васильевича Колосова. В  феврале 1993  г. общее собрание 
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колхозников удовлетворило просьбу Н. Г.  Странцова о  вы‑
ходе его из колхоза для создания своего фермерского хозяй‑
ства. Председателем был избран Василий Иванович Ледин. 
В 1992 г. в селе прекратила свою деятельность ячейка КПСС.

В 1994 г. начали открываться частные магазины, открыт 
колхозный магазин. Шумилихинский СДК в  1995  г. при‑
знан аварийным, и при финансовой поддержке краевой ад‑
министрации куплено здание бывшего товарного магазина 
и оборудовано под ДК.

В 1997 г. на отчетно‑выборном собрании председателем 
колхоза избран Вячеслав Николаевич Паратников. В колхо‑
зе не выплачивается заработная плата, часть ее компенси‑
руют продуктами питания через колхозный магазин.

С 1999 г. начальником почты работает Наталья Сергеевна 
Некрасова. В  штате три почтальона: Наталья Дмитриевна 
Черкасова, Надежда Викторовна Волкова и Людмила Нико‑
лаевна Сбоева.

В 2002 г. председателем СПК колхоза избран С. М. Некра‑
сов, который одновременно остался и главой КФХ. Колхоз 
передает в администрацию сельсовета полномочия по об‑
служиванию населения газом. Ответственным за  газовое 
хозяйство назначается Я. Н. Колонтаев, за ветеринарное об‑
служивание Алексей Тимофеевич Сметанников — бывший 
главный ветврач колхоза. В начале 2006 г. А. Т. Сметанников 
оформил свое ИП по предоставлению ветеринарных услуг 
населению.

В мае 2002 г. на здании средней школы открыта мемори‑
альная доска земляка Валерия Викторовича Корнева, ми‑
лиционера Ключевского РОВД АК, погибшего при исполне‑
нии служебного долга 28.03.2001 в с. Аватуры Шалинского 
р‑на Чеченской Республики.

В 2002 г. директором школы назначается Галина Васильевна 
Манохина. В 2003 г. в очередной раз переизбрали председателя 
СПК колхоза им. Ленина, им стал Алексей Николаевич Власов. 
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Выбывшие из  членов колхоза пытаются получить зарплату 
за все неоплаченные годы через суд. Колхоз предлагает в счет 
оплаты зерно, сено, животных по очень высоким ценам.

В 2003 г. детсад «Березка» колхоз передает на баланс коми‑
тету по образованию администрации Ребрихинского р‑на. 
В детсаду появляются новые рабочие места (дворники, сто‑
рожа, прачка). Всего в штате 14 чел. Работает одна разново‑
зрастная группа. Долгое время заведующей детским садом 
работала Антонина Арсентьевна Лебедева, с  2004  г.  — Та‑
тьяна Анатольевна Шкарупина.

В  2004  г. переизбирается председатель СПК колхоза им. 
Ленина, им вновь становится Вячеслав Николаевич Парат‑
ников.

По результатам выборов марта 2004 г. на должность гла‑
вы Шумилихинского сельсовета избрана Вера Николаевна 
Лебедева.

В  сентябре 2005  г. в  Шумилихе краевым учебно‑
консультационным центром АКСНД проводился зональ‑
ный семинар для  заместителей глав сельских админи‑
страций. В  2006  г. СПК им. Ленина передает в  сельсовет 
полномочия по водоснабжению населения.

В  сентябре 2006  г. образовано Шумилихинское МУПКХ, 
которое обслуживает водопроводные сети и башни с. Шу‑
милиха и  пос. Тулай. Директор  — Яков Николаевич Ко‑
лонтаев, бухгалтер  — Надежда Михайловна Некрасова, 
слесари — Александр Петрович Васильцов и Михаил Мак‑
симович Феоктистов.

В 2007 г. объявлено о начале процедуры банкротства кол‑
хоза им. Ленина. Оставшиеся колхозники в счет зарплаты 
разбирают фермы, конные дворы, технику, животных. 
В июне 2008 г. сберкасса переведена в здание детсада, т. к. 
здание старой колхозной конторы выставлено на аукцион. 
В октябре 2008 г. колхоз им. Ленина перестал существовать.

В политической жизни села произошли перемены. Впер‑
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вые в селе определены полномочия двух глав: главой сель‑
совета стала Ольга Геннадьевна Поляничко (2004‑2008  гг.) 
и главой администрации сельсовета Надежда Владимиров‑
на Колонтаева. По новому законодательству глава сельсовета 
избирается из числа депутатов и руководит деятельностью 
депутатского корпуса, а  главу администрации сельсовета 
выбирают избранные депутаты по  итогам конкурса на  за‑
мещение вакантной должности с последующим заключени‑
ем контракта на срок полномочий депутатского корпуса.

В селе активно работают общественные организации при ад‑
министрации сельсовета: Совет ветеранов (председатель 
С. А.  Могильникова), женсовет (председатель Н. А.  Машкина), 
санитарная комиссия (председатель Н. В. Колонтаева). В 2006 г. 
с. Шумилиха заняло первое место среди сел района в конкурсе 
«Самое благоустроенное село» и получило премию в размере 
3000 руб. Активно и  плодотворно работает Шумилихинский 
СДК. Благодаря работе коллектива Шумилихинский СДК проч‑
но обосновался среди призеров учреждений культуры района 
(директор П. И. Бутаков, худ. руководитель Р. А. Шелякова).

В 2009 г. в селе работают КФХ И. С. Некрасова, С. М. Некра‑
сова, С. В. Болилого, ООО «Стимул» (рук. Н. Н. Странцов), ИП 
Дорохова Н. В., ИП по заготовке дров Желудков В. В., ИП Ко‑
лякина В. В., Моисеева А. В., магазин «Надежда» ИП Машки‑
на Н. А. Всю производственную базу колхоза им. Ленина вы‑
купили местные фермеры и привели в рабочее состояние. 
Организована пожарная служба ПЧ‑58, которая расположи‑
лась в здании бывшей котельной детского сада. Руководи‑
тель пожарной части  — Валерий Александрович Миллер. 
В ее состав входит шестеро пожарных. Пожарная часть об‑
служивает пос. Тулай, с. Шумилиха и с. Куликово.

Усадьба Михаила Федоровича и  Надежды Викторовны 
Авдонькиных приняла участие в краевом конкурсе «Самая 
благоустроенная усадьба». Им вручен ценный подарок. Осо‑
бо отмечен их сын Роман Авдонькин.
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По  инициативе главы администрации сельсовета с  обще‑
ственностью села начали работать краевая общественная 
организация «Поддержка общественных инициатив» и  ре‑
гиональная общественная организация «Сибирская инициа‑
тива». Они провели анкетирование, опросы, конференцию 
«Шумилиха‑2015», сформировали группу добровольцев, в ко‑
торую вошли Н. В.  Колонтаева, Р. А.  Шелякова, Н. В.  Болилая, 
С. А. Могильникова, М. Г. Скрипник, Е. Г. Карташова, В. В. Же‑
лудков, П. И.  Бутаков, В. И.  Ананаьева, Роман Авдонькин, 
С. А. Васильцова, О. Г. Поляничко. Итогом этой деятельности 
стал проект «Молодежь за здоровый образ жизни», выиграв‑
ший грант губернатора Алтайского края в сфере молодежной 
политики в размере 100 000 руб. На эти средства восстановлен 
сельский стадион.

По итогам 2009 г. администрация сельсовета заняла первое 
место в районе, а СДК занял второе.

На территории сельсовета существуют четыре крестьянско‑
фермерских хозяйства:

— ООО «Стимул» (ген. дир. Николай Николаевич Странцов, 
рабочих 13 чел.);

— КФХ С. В. Ананьева (глава хозяйства Сергей Васильевич 
Ананьев, рабочих 15 чел.);

— КФХ И. С. Некрасова (глава хозяйства Иван Сергеевич Не‑
красов, рабочих 9 чел.);

— КФХ С. М.  Некрасова (глава Сергей Михайлович Некра‑
сов, рабочих 11 чел.).

В школе обучаются 64 ребенка и трудятся 16 педагогов. 12 
учителей имеют высшее образование.

В  результате совместной работы администрация сельсо‑
вета выиграла два гранта по 10 000 руб., каждый в районном 
конкурсе «Молодежная инициатива» (проекты «Дети — наше 
будущее», автор Аксана Зубкова, на средства гранта обустрое‑
на детская площадка на самой многодетной ул. Молодежной; 
«Спорт  — это жизнь», автор Юля Москвитина, на  средства 
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гранта и средства спонсоров на стадион приобретено спортив‑
ное оборудование. И один краевой грант на сумму 50 000 руб. 
получил проект «Молодежь за здоровый образ жизни» (автор 
Е. Г. Карташова). На средства гранта в здании Шумилихинско‑
го СДК действует тренажерный зал. Принят на работу от ЦЗ 
специалист Алена Чекменева. Инициативная группа обустро‑
ила пляж «Островок» — вкопали колеса для его ограждения, 
привезли песок, установили урну для мусора, посадили цветы 
(организаторы С. А. Могильникова и В. И. Ананьева) и начали 
разбор развалин территории старого клуба для последующе‑
го обустройства парка (Роман Авдонькин и Н. В. Болилая).

14 августа в селе проведен большой праздник «День добро‑
соседства» (еще  один результат сотрудничества с  краевыми 
общественными организациями), на котором присутствовало 
около двухсот человек. Приняли участие в празднике депутат 
АКЗС С. Н. Серов, зам. главы Ребрихинского района Л. В. Шла‑
узер, председатель комитета по  культуре С. К.  Чикильдик, 
представитель краевой администрации О. Б.  Киселева, жур‑
налисты Сибирского центра общественных организаций (г. 
Новосибирск).

На 01.01.2010 в Шумилихинском сельсовете числилось 274 
хозяйства и 768 чел. Непосредственно в самой Шумилихе 219 
хозяйств и  634 чел. На  01.01.2012 в  Шумилихинском сель‑
совете проживают 766 чел. Детей в возрасте до семи лет 43 
чел. С 20.11.2008 администрацию сельсовета возглавляет На‑
дежда Владимировна Колонтаева. В  МКОУ «Шумилихинская 
основная общеобразовательная школа» обучаются 74 чел. С 1 
сентября 2011 г. должность директора школы занимает Ольга 
Геннадьевна Поляничко.

Исторический материал собран Светланой Александровной 
Могильниковой и изложен в обработке главы 

администрации сельсовета 
Надежды Владимировны Колонтаевой.
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Яснополянский сельсовет расположен в  живопис‑
ной лесостепной местности с  общей площадью 
13 255 га и  населением 674 чел. (по  состоянию 

на 01.01.2012 г.). На территории сельсовета расположены 
два населенных пункта: с. Ясная Поляна и пос. Верх — 
Боровлянка. Административный центр: с. Ясная Поляна.

В окрестностях с. Ясная Поляна находится памятник при‑
роды «Балочная система» площадью 125 га, где представлены 
практически все типы растительных сообществ (экосистем).

С.  Ясная Поляна основано в  1922  г. Первыми жителя‑
ми села были выходцы из  с. Усть  — Мосихи. Поселились 
они на большой поляне (часть нынешней улицы Октябрь‑
ской — от А. А. Фролова до И. Г. Климовой). Переселенцы со‑
брали сборню (сход), где решался вопрос о названии села. 
Много было разных предложений. Иван Степанович Воро‑
бьев, читавший Л. Н.  Толстого, предложил: «Понравилось 
мне название имения Толстого — Ясная Поляна, и поселок 
наш вырос на солнечной поляне, и название «Ясная Поля‑
на» ему вполне подходит». Участникам схода понравилось 
предложение. Вот так село получило свое имя.

На  земле Яснополянской 9 января 1925  г. родился из‑
вестный актер Алексей Захарович Ванин. В  1998  г. ему 
было присвоено звание заслуженного артиста России. С 27 
января 2009 г. его имя носит центральный дом культуры. 
А. З. Ванин скончался 22 мая 2012 г.

Впервые Яснополянский сельсовет упоминается в доку‑
ментах в  1926  г. По  итогам переписи 1926  г. в  пос. Ясная 
Поляна проживал 371 чел., а в Благовещенском проживало 
432 чел.

Село разрасталось, появилась еще одна улица (сейчас это 
ул. Комсомольская). Здесь поселились братья Косолаповы: 

История села Ясная Поляна
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Алексей Захарович и  Михаил Захарович. На  этой улице 
родился первый коренной житель Ясной Поляны Мария 
Алексеевна Лебедева.

И хотя село образовалось после событий гражданской во‑
йны, но будущие жители принимали в ней участие. В боях 
за власть советов сражались Алексей Захарович Косолапов, 
Иван Федорович Конарев, Петр Ноздрин, Петр Тихонович 
Коваленко. Им по  поручению Шарчинского райкома пар‑
тии в 1957 г. вручили настенные часы и памятные грамо‑
ты в  честь 40‑летия Великой Октябрьской Социалистиче‑
ской революции. Отважными партизанами были Мария 
Захаровна Ожгихина и Иван Григорьевич Петраков. Мария 
работала конюхом и  потому прекрасно держалась в  сед‑
ле. Была связной, ловко передавала сведения. Тогда центр 
борьбы с белыми был в с. Куликово.

Бедняками была создана артель им. Буденного. В нее вхо‑
дили села: Шумилиха (центр), Тулай, Уралики, Ясная Поля‑
на, Благовещенск, Троицк.

В годы коллективизации в Ясной Поляне был образован 
колхоз им. Блюхера. В это время кузница, которая была соб‑
ственностью И. С. Воробьева, стала колхозной. Она стояла 
на  месте, где сейчас усадьба Владимира Александровича 
Гросс. С этого места она была убрана во второй половине 
60‑х годов. После репрессий в отношении военачальников 
колхоз будет называться «Светлый Путь». С 1939 по 1961 гг. 
с. Ясная Поляна входит в состав Шарчинского р‑на.

С 1938 г. –1947 г. председателем колхоза был Афанасий Се‑
менович Пахомов. В памяти сельчан он остался человеком 
жестким, властолюбивым, несправедливым, безнаказанно 
бил людей, особенно подростков (даже убил одного казака).

Ясная Поляна наряду со всеми внесла свой вклад в побе‑
ду над фашизмом. В годы ВОВ из села ушли на фронт 298 
чел. Самыми первыми ушли два экипажа грузовых машин: 
шофер Павел Михайлович Косолапов (сын Михаила Захаро‑
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вича) и его стажер Николай Ефграфович Речкунов; шофер 
Андрей Андреевич Курилов и  его стажер Иван Петрович 
Чермашенцев. Из них не вернулся только Павел Михайло‑
вич Косолапов. По  рассказам одного из  солдат Павел Ми‑
хайлович возил груз в осажденный Ленинград по  «дороге 
жизни», по льду Ладожского озера. Утонул вместе с маши‑
ной и грузом при бомбежке.

Следующими ушли на  фронт Василий Семенович Ан‑
тропов и  Алексей Тимофеевич Трапезников. Для  армии 
уводили с собой 10 лошадей. Алексей Трапезников домой 
не вернулся. Василий Семенович Антропов домой вернул‑
ся. Семья у него была большая. Детей было 15. Воспитывал 
еще двух племянников.

Первыми ранеными в село вернулись Григорий Михай‑
лович Косолапов (второй сын Михаила Захаровича)  — 
ранение в  ногу, Алексей Ильич Золотухин  — сильная 
контузия и ранение в руку. Те, кто ушел и не вернулся — 
навечно занесен в  книгу Памяти. Живыми вернулись: 
Алексей Ильич Золотухин, Иван Ильич Золотухин, Иван 
Григорьевич Петраков (участник Гражданской войны), 
Григорий Иванович Васильев, Андрей Севостьянович 
Шабалин, Александр Федорович Быков, Виктор Афана‑
сьевич Воробьев (умрет от ран в декабре 1946 г.), Василий 
Семенович Антропов (был в плену), Иван Петрович Чер‑
мошенцев, Николай Ефграфович Речкунов, Андрей Ан‑
дреевич Курилов, Алексей Захарович Косолапов (участ‑
ник гражданской, финской войн), Василий Федорович 
Косолапов, Гурий Михайлович Санников, Василий Ива‑
нович Смоляков, Федор Михайлович Санников, Василий 
Прохорович Пономарев, Павел Фомич Куликов (служил 
во 2 Армии генерала Власова), Григорий Михайлович Ко‑
солапов, Яков Михайлович Косолапов, Иван Дмитриевич 
Чекменев, Иван Никифорович Мельников, Яков Влади‑
мирович Ильиных.
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На сегодняшний день в Ясной Поляне жив один участник 
Великой Отечественной Войны — Гурий Михайлович Сан‑
ников.

Во  время войны в  колхозе «Светлый Путь» было три 
бригады. Бригада № 1‑ нынешняя ул. Партизанская. 
Здание бригады находилась на  месте усадьбы Николая 
Геннадьевича Ожгихина по  ул. Партизанской. Бригада 
№ 2 — окраина ул. Октябрьской. Здание бригады находи‑
лось на месте усадьбы Ивана Григорьевича Пасека. Бри‑
гада № 3 — ул. Комсомольская и центр. Здание бригады 
находилось на  месте усадьбы Ильи Крюкова. Основная 
тяжесть работы ложилась на  плечи женщин и  подрост‑
ков. Анастасия Перфильева Воробьева (в замужестве Ку‑
ликова) была комбайнером. До самой пенсии Анастасия 
Перфильевна работала в  своем колхозе. Трактористкой 
была и  Евдокия Филипповна Санникова. Родилась она 
в Ясной Поляне 1923 г. Очень рано начала свою трудовую 
деятельность: куда отправлял бригадир, туда и шла рабо‑
тать. Особенно тяжело было в  войну, когда в  селе поч‑
ти не было мужчин. Тогда в с. Усть‑Мосиха была создана 
МТС. Евдокию направили туда учиться. Была стажером 
у  Алексея Золотухина. Сначала мыла детали, а  потом 
и трактор доверили. Колесный, без кабины. Пахала, боро‑
нила, сеяла. Вместе с ней в поле работала и Анна Егоров‑
на Филалеева. Те же курсы, такой же колесный трактор 
«девяточка». Работали в две смены. Если ночью, то перед 
трактором шел помощник и освещал борозду. Пыль, шум 
мотора, тряска… А за рулем — женщины.

Закончилась война, началась мирная трудовая жизнь. 
В  1946  г. начали возвращаться с  фронта мужчины, стало 
чуть полегче.

Вот какие вопросы рассматривались на  заседаниях ис‑
полкома Сельского Совета. Протокол заседаний исполкома 
Сельского Совета от 4 февраля 1949 г.:
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Члены исполкома: Чубаров А. А.
Каширских И. В.
Лапин А. И.,
Тарасова А. Ф.
Щербаков К. М.
Присутствующие: Чермошенцев  П. И.  — заместитель 

председателя колхоза «Светлый путь»; Ожгихин  М. А.  — 
председатель колхоза «Светлый путь»; Антропов B. C. — по‑
мощник бригадира; Лахнева П. А. — помощник бригадира; 
Кораблин Н. П. — помощник бригадира; Рачков П. Д. — по‑
мощник бригадира; Макушев Г. Е. — помощник бригадира; 
Ефимов  А. Ф.  — помощник бригадира; Ванин  В. И.  — по‑
мощник бригадира; Бобин  А. И.  — помощник бригадира; 
Козелков  Ф. Е.  — заместитель председателя колхоза; Асе‑
ев — дорожный десятник; Щеколдин — агент минзага; Ку‑
чин И. Ф. — директор Яснополянской школы; Попов И. И. — 
помощник бригадира.

Утверждали совет избы — читальни (помещения нет):
«Избач» Попов И. И.,
Васильев Гр. И.
Бондаренко Е. Е.
Юдакова А. Ф.
Каширских И. В.
— от 3 июня 1949 г. — утвердили киноорганизаторов:
Ясная Поляна — Попов И. И.,
Верх‑Боровлянка — Щербакова Е. Д. Благовещенск — Ка‑

мынин И. Ф.
Куличиха — Маркин Ф. К.
Никольск — Казанцев А. Л.
— от 16 июня 1949 г. — принять меры к строительству 

саманных домов
для колхозников.
— от  19 июля 1949  г.  — возбудить ходатайство перед 

Шарчинским райисполкомом о награждении многодетных 
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матерей орденами и медалями: Александра Карповна Попо‑
ва — медаль материнства I степени, 6 детей; Дарья Семенов‑
на Ко¬валенко — орден «Материнская слава» III степени, 7 
детей; Мария Антоновна Ожгихина 4‑ медаль материнства 
II степени, 5 детей; Анна Ивановна Подхалюдина — медаль 
«Материнская слава» II степени, 5 детей; Матрена Марке‑
ловна Морозова — медаль материнства I степени, 6 детей.

— от  13 ноября 1949  г.  — работу избы‑читальни при‑
знать неудовлетвори¬тельной. (В  избе  — читальне зерно, 
с декабря 1948 по ноябрь 1949 гг. прове¬дено: 6 лекций, 174 
доклада, 13 читок газет, выпущено 17 стенных газет, 1 семи‑
нар редакторов колхозных газет. Кружков нет, самодеятель‑
ности — нет. Сам Попов не подготовлен).

— 1949 г. — построено жилых домов по сельскому совету 
11:4 деревянных, 7 саманных.

В сентябре‑октябре 1950 г. объединились три села: Кули‑
чиха, Благовещенск, Ясная Поляна. Создали колхоз «Путь 
к коммунизму». Председателем стал Иван Михайлович Гла‑
дышев. Центром стало с. Ясная Поляна. Сформировали 3 
бригады: бригада № 1 — Ясная Поляна; бригада № 2 — Ку‑
личиха; бригада № 3‑Благовещенск.

При Гладышеве построили на Волыге коровник из свое‑
го кирпича. Здесь же, на Волыге, был и кирпичный пресс. 
Прочным был кирпич. Коровник строили под  руковод‑
ством Ивана Андреевича Миллер. В те же годы на Волыге 
был небольшой поселок. Огороды спускались к самой воде.

Доярок на  ферму набирали в  основном молодых, 
еще  не  семейных: Рая Конарева (тогда Косолапова), Нина 
Шпанагель, Фрида Юдакова (Миллер), Прасковья Алексеев‑
на Трапезни¬кова, Мария Севостьяновна Трофимова, Улья‑
на Силантьевна Романова, Федора Ивановна Сопова, Мария 
и Анна Новоселовы, Татьяна Ивановна Попова (Поздняко‑
ва), Надежда Ильинична Золотухина, Мария Васильевна 
Овечкина.
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К  председателю с  предложением заложить колхозный сад 
обратился Федор Михайлович Санников. (Его усадьба была 
на месте нынешней усадь¬бы Аллы Лоц). И. М. Гладышев под‑
держал Федора Михайловича. Он съездил на  консультацию 
в колхоз «1 Мая» Родинского р — на, в котором был сад, изучил 
специальную  ли‑тературу по  садоводству. Весной 1951  г. сад 
площадью в 20 га был заложен. Посадили яблони, малину, смо‑
родину. Здесь же был заложен и огород: два га капусты, один 
га под помидоры и огурцы. Соблюдая технологии, каждый год 
собирали хороший урожай. Продукцию продавали не только 
в своем Шарчинском районе, но и в Ребрихинском — на пище‑
комбинат, за¬готконтору, населению. В саду работали в основ‑
ном женщины  — пенсионеры  — Пра¬сковья Дмитриевна 
Санникова (жена Федора Михайловича), Аксинья Заха¬ровна 
Наумкина, Анастасия Филалеева, но были и молодые — Зоя 
Никифоровна Санникова, Прасковья Дмитриевна Сан¬никова 
(другая), Лидия Демьяновна Косолапова и др. Для обработки 
почвы был сконструирован малозахватный лущиль¬ник, его 
цепляли к трактору. Работал на нем фронтовик Василий Федо‑
рович Косолапов. Руководил всей работой сам Федор Михай‑
лович. Сад был гордостью села. Красивые аллеи, без единого 
сухого сучка, без единой сорной травинки. Тогда часто посы‑
лали школьников чистить аллеи сада со стройными рядами 
яблонь, малины, смородины. С1965  г. сад начал приходить 
в запустение, а с начала 90‑х сад полностью заброшен.

В 1953 г. Гладышев уезжает в Барнаул в школу председате‑
лей. Назад в село не вернулся.

До 1955 г. сменится два председателя: Алексей Елизаро‑
вич Карташов, затем Иван Петрович Завалишин.

27 сентября 1955  г. на  колхозном собрании большин‑
ством голосов на  пост председателя был утвержден 30‑ти 
тысячник Аркадий Яков¬левич Айзенберг, кандидат педа‑
гогических наук. Много сменилось после него председате‑
лей, но долго не могли забыть се¬ляне Аркадия Яковлевича 
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за его доброту, энергию, умение убеждать и вести за собой. 
И сейчас те, кто его помнят, говорят о нем с теплотой, ува‑
жением.

Аркадий Яковлевич поставил перед собой задачу модер‑
низировать село, т. е. электрифицировать, радиофициро‑
вать и построить школу.

Уже в октябре 1955 г. привезли мотор ДТ — 6 для элек‑
тростанции. Началась работа. 15 августа 1956 г. в Ясной По‑
ляне появилось электричество. Еще в 1956 г. в здании кон‑
торы (на этом месте сейчас усадьба по ул. Октябрьская, 24 
З. А. Блиновой) был установлен радиоузел. Долгое время ра‑
дистом работала Нина Васильевна Фролова. Ее спокойный 
голос передавал сводку с полей, объявлял о колхозном со‑
брании, о концерте, о пожаре. Радио стало главным в жиз‑
ни людей. В последние десятилетия бессменным радистом 
был Николай Иванович Важенов. В 90‑х годах радио в Яс‑
ной Поляне отключили.

На заседание исполкома Яснополянского сельского сове‑
та от 21 октября 1957 г. принято решение о строительстве Яс‑
нополянской семи¬летней школы в 1958 г. Сессия сельско‑
го совета решила: поручить председателю сельского со¬вета 
Чубарову А. А. и члену исполкома Айзенбергу А. Я., дирек‑
тору школы Чуракову П. И. представить заявку 15.11.1957 г. 
в  исполком райсовета на  потребное количество стройма‑
териала на  постройку Яснополянской семи¬летней шко‑
лы, за средства колхозов «Путь к коммунизму» и «Красный 
Пар¬тизан» в  процентном соотношении: «Путь к  комму‑
низму» — 60 %; «Красный Партизан» — 40 %. Хотел Аркадий 
Яковлевич построить школу, которая бы соответст¬вовала 
современным требованиям. В селе была школа, небольшая. 
Работа¬ли там прекрасные учителя. Это Александр Ивано‑
вич Никулин, Никита Федорович Загороднев, Александр 
Федорович Загороднев (оба брата уйдут на  фронт), Павел 
Иванович Пинясов, Варвара Максимовна Сутулова, Евдо‑
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кия Никифоровна Молокова, Мария Григорьевна Зотова, 
Ефимия Вене¬диктовна Мухина (ушла на  фронт). На  по‑
стройку новой школы не хватало средств. Председатель со‑
седнего колхоза «Красный Партизан» (с. Верх‑Боровлянка 
и  п. Никольск) Николай Дмитриевич Кокоткин отказался 
помочь и внести 40 %. Он потребовал от Айзенберга, чтобы 
школу построили в  Верх‑Боровлянке. Тогда решили стро‑
ить школу своими силами. Три года 1957, 1958, 1959 г. — го‑
товили лес на кордоне «Гавриловичи», переправляли через 
Обь, оставляли в Верх‑Кучуке. В 1959 г. лес подвезли в Яс‑
ную Поляну. Ответственным за  подготовку стройматериа‑
ла был Василий Иванович Смоляков. После того, как  ма‑
териал был доставлен, выбрали место под школу в центре 
села, рядом со зданием сельского совета. Расположение по‑
стройки размечал Геннадий Андреевич Косолапов, мастер 
строительного дела. Началось строительство. Стройку на‑
чинали чуваши, бригада из  16 человек, а  в  1960  г. работу 
заканчивала закарпатская бригада. Председателем колхоза 
уже был Николай Артемьевич Панченко. Айзенберг 20 фев‑
раля 1959 г. уехал в Москву. Своих первых учеников школа 
приняла в конце сентября 1960 г.

Выписка из  протокола заседания исполкома сельского 
совета от 2 декабря 1957 г.: «Урожайность составила 16,1ц., 
сдал колхоз «Путь к  коммунизму» зерна 49000 ц.; надоено 
молока 2299ц., на  1 фуражную корову 18ц.66 л.; настриг 
шерсти 17ц. 04 кг., на одну голову — 3 кг.537гр.

Решено было достроить свинарник в  Благовещенске, 
авто‑гараж в  Ясной Поляне, кошары в  Куличихе. Постро‑
ить зерносклад на центральном току, по¬строить авто‑веса 
в бригаде № 2, радиофицировать п. Куличиху».

21 мая 1961 г. Яснополянский сельсовет из Шарчинского 
р‑на передан в Ребрихинский.

В настоящее время СПК «колхоз Яснополянский» возглав‑
ляет Александр Иванович Гололобов.
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При Александре Михайловиче Хрюкине в 1967 г. к 50‑ 
летию Великой Октябрьской революции сдан в эксплуа‑
тацию сельский клуб. При нем отменят трудодни, будет 
введена денежная оплата. В  1966  г. построен водопро‑
вод. Летом 1968 г. на территории школы был установлен 
памятник погибшим землякам в годы ВОВ. Заказывали 
его на фабрику в Барнаул. Установили шофера колхоза. 
Отделку, покраску провел Геннадий Андреевич Косо‑
лапов. Все работы велись под  руководством секретаря 
парткома колхоза Ивана Петровича Антипова. В основа‑
ние памятника замурован мешочек с землей с братской 
могилы в Псковской области, где похоронен наш земляк 
Константин Терентьевич Старостин, погибший в  бою 
13.01.1944 г.

В 1965 г. 17 июля после окончания Алтайского сельско‑
хозяйственного института по  свободному распределению 
приехал в  село Борис Николаевич Блинов. Проработав 
4 года главным агрономом, 5 марта 1969 г. был избран пред‑
седателем колхоза «Путь к коммунизму». Поля в то время за‑
севались полностью. Только пшеницы было шесть сортов. 
Сеяли овес, гречиху, горох, кукурузу, сахарную свеклу. Да‑
вал продукцию и сад.

В 1970 г. на февральском колхозном собрании утвердили 
объединение двух колхозов: «Путь к коммунизму» и «Крас‑
ный Партизан». Новый колхоз стал называться «Красный 
Партизан». Председателем единого колхоза стал Борис Ни‑
колаевич Блинов.

При Б. Н. Блинове были построены:
— Ясли — сад на 50 мест в 1970 г.;
— Машинный двор, гараж, мастерская, 1975 г.;
— Профилакторий. Начало строительства 1982 г., окон‑

чание — 1984 г.;
— Контора двухэтажная. Начало — 1982 г., окончание — 

1986 г.;
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— Строительство ул. Новой (финской). Начало — 1985 г., 
окончание — 1987 г.

— зерносклад на току;
— два мехтока;

— два коровника;
— два телятника;
— центральная котельная.
За данный срок было построено 150 квартир.
Все строительство в колхозе велось по ссудам и кредитам 

государства, их «гасил» колхоз за счет проданного зерна, мо‑
лока, мяса.

Все построено «Межколхозстроем» при  большой под‑
держке и помощи колхоза.

«Межколхозстрой» — это строительная организация, вхо‑
дившая в «Краймежколхозстрой», находилась в с. Ребриха. 
Долгое время ее возглавлял М. Г. Васильченко.

С. Ясная Поляна стало одним из красивейших сел района.
Дата включения муниципального образования в государ‑

ственный реестр муниципальных образований Российской 
Федерации 24.10.2005 г.

24 июня 2012 г. село Ясная Поляна отметило 90 лет! Празд‑
ник состоялся при  финансовой поддержки крестьянско‑
фермерских хозяйств В. И.  Бабушкина, А. И.  Васильева, 
А. И. Гололобова, М. С. Позднякова, Т. И. Поповой, В. В. Пилец‑
ких, Г. В. Пилецких, К. В. Коблова, А. Л. Маркина, А. И. Фила‑
леева и индивидуального предпринимателя Л. П. Герасюк. 
Чествовали новорожденную Дашу Долгову, самую пожилую 
жительницу села Анну Егоровну Филалееву с 96‑летием, мо‑
лодую семью и юбиляров семейной жизни, ветерана Вели‑
кой Отечественной войны Гурия Михайловича Санникова. 
На празднике были представлены две профессиональные 
выставки: картины художника Николая Васильевича Пу‑
тинцева и изделия прикладного искусства Ирины Белоно‑
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совой. После основной торжественной части, состоялись 
спортивные соревнования, организованные методистом 
по спорту Михаилом Григорьевичем Васильевым.

Сегодня на  территории сельсовета основной отраслью 
является сельское хозяйство. Пахотные земли обрабатыва‑
ются СПК «Яснополянский» и 13 крестьянско‑фермерскими 
хозяйствами. Животноводством занимаются два предпри‑
ятия: СПК «Яснополянский» и  ООО «Верх‑Боровлянское». 
Имеется два предприятия торговли: ЧП Герасюк Л. П. и Ре‑
брихинское райпо.

В настоящее время на территории сельсовета работают 2 
Дома культуры, 1 сельская библиотека, 2 отделения почто‑
вой связи. В селе имеется фельдшерско‑акушерский пункт. 
Система образования сельсовета включает в себя МКОУ «Яс‑
нополянская средняя общеобразовательная школа» и  до‑
школьное учреждение МДОУ «Детский сад «Колокольчик», 
расположенные в селе Ясная Поляна.

На 01.01.2010 г. на территории Яснополянского сельсове‑
та числится 277 хозяйств и проживает 614 чел. В самой Яс‑
ной Поляне 182 хозяйства и 401 чел.

Краткая летопись составлена по воспоминаниям жителя 
села Ясная Поляна Василия Ивановича Смолякова. 

Материал представлен в обработке заместителя главы 
администрации сельсовета 

Анастасии Александровны Санниковой.
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Широки просторы Сибири. В  разные времена 
Сибирью владели золотоордынские ханы, 
монголо-татарские феодалы и  ханы Белой 

Орды. Из распавшейся белой Орды выделяется Ногай-
ская Орда, Сибирское ханство и другие улусы. В XV в. 
Сибирское ханство находилось под  властью Кучума, 
разбитого войсками Ермака. Окончательно поражение 
Кучуму было нанесено в  1598  г. Сибирское ханство, 
в состав которого входил и наш Алтай, было присоеди-
нено к Российскому государству. Богатство Алтайских 
гор привлекало внимание россиян. Прослышав о нем, 
уральский заводчик Акинфий Демидов направляет 
на  Алтай знатоков горного дела. Начинается строи-
тельство целого ряда заводов: в  1729  г.  — Колывано-
Воскресенский, в  1739-44  гг.  — Барнаульский, 
в 1763 г. — Павловский. С этого времени и начинается 
заселение Алтая. Среди многочисленных поселений, 
появляющихся на Алтае, строятся деревни и на терри-
тории Ребрихинского района. В  1763  г. на  карте Ал-
тая появляется одно из старейших сел Ребрихинского 
района с. Белово. Большинство населенных пунктов 
района свое название получили от фамилий их осно-
вателей. Основателем этого села, по  преданию, явля-
ется Афанасий Белов. Он построил здесь свою заимку 
по  откорму скота и  занимался земледелием. В  архив-
ных документах, в ревизских списках жителей указа-
но «дер. Белова» или с. Беловское.

На  протяжении очень многих десятилетий чис-

ПРИЛОЖЕНИЕ

История села Белово
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ленность населения села была на  одном уровне. Так, 
по  ревизии 1782  г. в  селе проживало 47 мужских ре-
визских душ, в 1795 г. — 40, в 1811 г. — 44, в 1816 г. — 
45, в  1834  г.  — 86, в  1858  г.  — 102. Царские власти 
брали подушный налог только с  мужчин, поэтому 
особое внимание обращалось на  точность переписи 
именно мужского населения. Земляные наделы кре-
стьянам выдавались тоже только на  мужчин. Инте-
ресен сам процесс поселения прибывших крестьян 
в деревню. В 1747 г. по указу императрицы Елизаветы 
Петровны алтайские заводы, а вместе с ними и более 
40 млн. десятин земли, перешли в собственность цар-
ского кабинета. Крестьяне приписывались к  заводам 
и  обязаны были выполнять повинности, определяе-
мые горнозаводским управлением. Для  Павловского 
и Барнаульского заводов крестьяне дер. Белова пили-
ли лес, выжигали древесный уголь для  плавильных 
печей. Доказательством этого является большое на-
личие в нашем Касмалинском бору мест, где выжигал-
ся уголь. В народе их называли «курениями». На этих 
«курениях» видны остатки древесного угля, находя-
щегося под небольшим слоем земли. (В годы Великой 
Отечественной войны колхозниками села из  земли 
выкапывался уголь и использовался в колхозных куз-
нецах для ремонта техники). Такие «курения» тянутся 
вдоль Касмалинского бора на небольшом расстоянии 
друг от друга. Для снабжения продуктами населения, 
работавшего на  заводах, остальные жители выращи-
вали зерновые культуры, овощи, занимались откор-
мом скота. Выращенный урожай крестьяне увозили 
в город, получали за него гроши, которых не хватало 
для  уплаты подушного налога. Главной повинностью 
крестьян было обеспечение рудой плавильных печей 
заводов. За рудой ездили в Горную Колывань и другие 
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места. Очень часто приходилось ездить на  соленые 
озера Кулунды и доставлять оттуда соль в Барнаул. Не-
легок был труд крестьянина той поры. Об этом извест-
но из рассказов старожилов села. Жительница с. Бело-
во Анастасия Константиновна Белоусова, прожившая 
в селе всю свою жизнь и умершая на 99 году (2 декабря 
1948 г.), рассказывала: «Из центральной России я была 
привезена в  возрасте восьми лет. По  тому времени 
была грамотной, умела писать, читать. Крестьяне за-
нимались скотоводством, земледелием и  отхожим 
промыслом. В селе находилось более трех десятков до-
мов. Основными жителями являлись кержаки, рели-
гиозные отшельники. Люди, приехавшие из  России, 
чтобы прокормиться, нанимались к ним в работники. 
Они пасли скот, косили, убирали выращенный уро-
жай, работали в  огородах, нянчили их  многочислен-
ных детей. В хате у них можно было брать только то, 
что определено именно тебе. Мужчины очень часто на-
ходились в разъездах, домой не появлялись неделями. 
Уезжали они на различные работы в город или за со-
лью, рудой. Крестьяне заготавливали дрова, выжигали 
древесный уголь. И  все это по  распоряжению старо-
сты деревни увозили в  Барнаул. Вокруг деревни рос-
ли густые березовые леса и  дремучий сосновый бор. 
Селяне боялись ходить в  бор по  грибы, ягоды, так 
как  было много зверей. Крестьяне села, в  основном 
мужчины, приписывались к заводам, на которых они 
обязаны были трудиться, получая за свой труд копей-
ки. Со своего рабочего места крестьянин не имел пра-
ва уходить. За уход получал жестокое наказание. Так, 
крестьянин Михаил Степанов сын Петра, самоволь-
но приехавший в  деревню из  Белоярской слободы, 
за провинность был отправлен обратно на заводские 
работы». С 1865 г. было разрешено свободное пересе-
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ление крестьян из  других губерний России. Прибыв-
ший в  деревню крестьянин вместе со  своей семьей 
обязан был или напоить вином всех мужчин сельской 
общины, или в течение суток построить себе жилище 
с условием, чтобы была печь, и из ее трубы шел дым. 
В  таком случае старожилы не  ломали жилище вновь 
прибывшего крестьянина».

Житель с. Белово Федор Егорович Степанов рас-
сказывал, что когда его дед приехал в деревню, в ней 
было очень мало жителей. Дед срубил сруб, но  печь 
не  построил. Старожилы, он их  называл кержаками, 
пришли и все разломали. Он вновь поставил сруб, его 
вновь разбросали. Тогда один из  жителей сказал ему 
по секрету, что в срубе должна быть печь, а из трубы 
идти дым. Только после трех таких попыток постро-
ить дом он стал жителем села.

Заметный рост численности населения села от-
носится к  концу XIX -началу XX  в. В  1894  г. на  месте 
нынешнего села насчитывалось примерно 50-60 уса-
деб. Село было небольшим и  состояло из  двух улиц. 
Одна из них тянулась по краю бора (ныне Ленинская) 
до  перекрестка с  ул. Краснофакельской и  называ-
лась Воронихинской. Вторая, Рожневская — тянулась 
от нынешней нижней плотины. В селе было несколь-
ко двухэтажных деревянных домов, принадлежав-
ших богатеям (так их называли в ту пору). Жилые по-
стройки крестьян состояли из маленьких изб, крытых 
земляными пластами. По  берегу небольшого пруда 
стояло множество бань, поэтому вскоре ул. Ворони-
хинская стала называться Банной. Вокруг села постро-
или поскотину. Ее границей была изгородь из жердей 
или  канава. При  выезде из  села, на  главных дорогах 
устанавливались ворота, и каждый был обязан их за-
крывать, а иначе на посевы нападал скот, а виновный, 
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не  закрывший ворота или  плохо загородивший свой 
участок, обязан был возместить потраву хлеба его 
владельцу. У  зажиточных крестьян было несколько 
десятков лошадей, коров, овец. Так, у Григория Ивки-
на было 45 коней, столько же коров, 35 овец, 20 коз. 
А самым богатым был Артемий Кондрашин, имевший 
около 100 лошадей и сеявший для них овса до 300 га.

Ямская служба на  Алтае введена с  августа 1809  г. 
В  Ребрихинской вол. ямскую службу до  Октябрьской 
революции выполнял Артемий Кондрашин. Он имел 
большое количество кучеров. Одним них был житель 
с. Белово Карп Никифорович Писаренко, который ча-
сто рассказывал о тяжелой службе ямщика.

В хозяйствах богатеев работало несколько батраков, 
а  в  сезон сенокосов или  жатвы на  поденные работы 
нанималось еще большее количество рабочих. На этих 
работах мужчины зарабатывали по  15-20 коп. в  день, 
а  женщины 5-7 коп. (Коробка спичек тогда стоила 
1 коп., т. о. труд женщины оплачивался 5-7 коробками 
спичек в день. Пуд пшеницы стоил 20 коп., что состав-
ляло дневной заработок мужчины). Продукты сельско-
го хозяйства закупались скупщиками, приезжавшими 
из  городов. Народ их  называл маркитантами. Перед 
революцией селом управлял староста Сава Афанасье-
вич Нечунаев. Он был совсем безграмотным, поэтому 
писарем назначили его брата. Местом расположения 
старосты была соборня. Она находилась на ул. Рожнев-
ской. Торговлю на  селе вели частные лица, имевшие 
свои лавки: Павел Мешков, Николай Гезов, Лощаков, 
Шубин, Соколов. Впоследствии они уехали в  с. Рож-
нев  Лог. Имелось и  питейное заведение, располагав-
шееся в  подвальном помещении Василия Калинича. 
Кроме этого в  селе имелись паровая мельница Худя-
кова, несколько ветряных мельниц, крупорушка, об-



303

рушивавшая гречневое зерно, сукновальня, частные 
кузницы. Житель села А. П. Певень имел кожевенный 
завод, где выделывалась кожа различного назначения. 
За выпуск и качество своей продукции его заведению 
была присвоена высокая категория мастерства.

В  селе была церковно  — приходская школа с  трех-
летним сроком обучения. Школьного здания не было, 
поэтому обучение проходило в частных домах. В клас-
сах насчитывалось по 25-30 чел. Первым учителем стал 
отставной унтер офицер Сергей Михайлович Дурнев. 
Данная школа просуществовала не более четырех лет.

В первые годы XX в. в центре села снесены две ветря-
ные мельницы. На  их  месте в  1907  г. построена цер-
ковь и  двухэтажный амбар для  хранения обществен-
ного зерна, прозванный в народе «Мангазей». Приток 
населения на  Алтай усилился. Проблема получения 
земельного надела для занятия земледелием и участка 
для постройки усадьбы оставалась прежней. Никифо-
ру Писаренко, приехавшему в  с. Белово с  двумя бра-
тьями, пришлось силой взять себе земельный участок 
на  бросовых землях для  выращивания сельскохозяй-
ственных культур на границе с. Белово и с. Ворониха. 
Земельный вопрос в пользу крестьян решила револю-
ция.

Согласно Спискам населенных мест Томской губер-
нии на  1911  г. в  с. Беловском проживало 4 911 чел., 
имелось 3 лавки, 2 маслодельных завода, 8 ветряных 
мельниц, казенная винная лавка, паровая мельница, 
церковь, училище Министерства внутренних дел.

До  революции в  селе культурно-просветительных 
учреждений не  было. Отдыхали и  праздновали люди 
только в  религиозные праздники. В  такие дни они 
стремились одеться во  все самое лучшее. Сыновья 
и дочери купцов, зажиточных крестьян особенно вы-
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делялись в  одежде. Девушки одевались во  все каше-
мировое и шелковое, поверх гарусные платки, шали, 
на  ногах лакированная обувь. А  основная масса кре-
стьян, сводившая концы с  концами, носили одежду, 
изготовленную кустарным способом. Нередко в празд-
ничные дни увеселительные мероприятия крестьян-
ских парней начинались попойками и заканчивались 
драками.

Первого августа 1914 г. разразилась первая мировая 
война. В  ряды царской армии призывалось мужское 
население, соблюдалось правило  — последнего сына 
семьи в армию не брали.

До 1917 г. район являлся составной частью Барнауль-
ского уезда Томской губернии. В июне 1917 г. выделя-
ется Алтайская губерния с  шестью уездами. В  1920  г. 
на  Алтае создаются сельские Советы рабочих, кре-
стьянских и  красноармейских депутатов, ранее  же 
власть находилась в  руках волостных ревкомов. Бе-
ловский сельсовет в  1920  г. вошел в  состав Ребри-
хинской волости Барнаульского уезда Алтайской гу-
бернии. (Пост. Сибревкома от  04.08.20), с  27.05.1924 
Ребрихинский район, Барнаульский уезд (Пост. Си-
бревкома от  27.05.1924), с  25.05.1925 Ребрихинский 
район, Барнаульский округ, Сибирский край (Пост. 
ВЦИК от  25.05.25), с  30.07.1930 Ребрихинский район, 
Западно — Сибирский край (Пост. ВЦИК от 30.07.30), 
с  28.09. 1937 Ребрихинский р-н, Алтайский кр. (Пост. 
ЦИК СССР от 28.09.37). (Справочник административно-
территориальных изменений на  Алтае 1917-1980.  — 
Барнаул, Алт. кн. изд., 1987 г., с.79).

Известие о свершившейся Октябрьской революции 
в Петрограде пришло в 20 числах ноября 1917 г. В селе 
был избран комитет крестьянской бедноты во  главе 
с  Василием Матвеевичем Третьяковым. Комитет вы-
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делял лес, оказывал помощь семенами нуждающим-
ся жителям села. Но  мирная жизнь длилась недолго. 
Весной 1918 г. начался период колчаковщины. В июле 
белогвардейцы захватили Новосибирск, колчаков-
ский отряд Харченко прибыл в с. Белово, жестоко рас-
правляясь с  активистами, ломавшими старый уклад 
жизни. Не оставались безнаказанными бедняки, полу-
чившие от комбедов помощь. В качестве компенсации 
беляки взимали с них деньги. Если денег не оказыва-
лось, то  забирали скот. У  крестьянина Моисея Семе-
ченко забрали корову, а его избили плетями. У Викуля 
Степановича Карацубы не  было хозяйства, колчаков-
цы избили его плетьми до  полусмерти. Среди кре-
стьян росла ненависть к  карателям. 1 января 1919  г. 
в избе Данилы Акимовича Кремезных далеко не сти-
хийно возник разговор с  односельчанином Матвеем 
Ефимовичем Бобраковым. Обсуждая обстановку, ста-
ли думать: что же делать, как дальше жить? И пришли 
к единому мнению — надо создавать группу повстан-
цев для вооруженной борьбы с белогвардейцами. Круг 
единомышленников стали расширять не  спеша, со-
блюдая строгую конспирацию. Поговорили с Киприя-
ном Даниловичем Быковым, который полностью под-
держал их решение встать на путь борьбы. Опереться 
решили на  участников войны и  бедняков. Через не-
делю группа насчитывала шесть человек. В  ее состав 
вошли П. Н.  Щетинин, Л. Ф.  Красиков, С. И.  Дурнев. 
Вновь вступившим было дано задание  — привлечь 
к  участию наиболее надежных сельчан. 1 мая 1919  г. 
в отряде числилось уже 58 чел. Установили связь с от-
рядами окрестных сел: Рожнев Лог, Ворониха, Георги-
евка, Ребриха.

На  собрания отряд собирался в  степи. Первое со-
стоялось после посевной, вблизи болота Водяное. 
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На  собрании обсуждали вопрос: где взять оружие? 
На  второе собрание, в  целях согласования действий 
в  с. Белово прибыл из  с. Рожнев Лог повстанец Мои-
сеев. Собрание было бурным. Но кто-то выследил пар-
тизан и подслушал их выступления. Через несколько 
дней стало известно от  партизана Н. Ф.  Колтакова, 
что  предатель  — это учитель церковно-приходской 
школы Маслов, живший у купца Гезова. Н. Ф. Колтаков 
был зятем купца Гезова. Маслов не знал, что Колтаков 
из партизан, и похвастался, что повстанцам осталось 
жить несколько дней. Как  только придут колчаков-
цы — с ними расправятся. Партизаны, чтобы их не за-
стигли врасплох, 7 июня 1919 г. собрались на митинг. 
Выступили  Д. А.  Кремезных, К. Д.  Быков, М. Е.  Бобра-
ков и Моисеев. Силы партизан росли. В отряд пришло 
большое пополнение. Командиром отряда единоглас-
но был избран К. Д.  Быков. Ранее он служил в  армии 
во время первой мировой войны, награжден медалью 
за  мужество. Напуганные событиями на  митинге, 
сельские кулаки скрылись у  Худякова на  квартире, 
в  которой жили два офицера-колчаковца. Партизаны 
приняли решение арестовать Маслова. От  него они 
узнали, что  придет отряд колчаковцев для  расправы 
над  партизанами. На  общем собрании решили убить 
Маслова и он был убит на площади саблями. Для обо-
роны от колчаковцев собрали 60 охотничьих берданок, 
один наган, одну винтовку, привезенную с фронта Ва-
силием Чепрасовым. На  главных дорогах, ведущих 
в село выставили посты. 8 июля 1919 г. беловский от-
ряд присоединился к  другим отрядам, и  затем нача-
лось наступление на колчаковцев. Отряд насчитывал 
700 человек, вооружение было слабым: шесть винто-
вок, а  остальное оружие пики, дробовики. Первый 
бой состоялся около Шелаболихи, отряд понес первые 
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потери. Из беловцев ранили Я. Ф. Задорожнева. В бою 
отряд приобрел один наган и две винтовки. Колчаков-
цы покинули Шелаболиху на пароходе. В период фор-
мирования партизанского отряда в с. Белово не было 
парторганизации. Большую массово-разъяснительную 
работу на селе проводил рабочий-революционер, сбе-
жавший из ссылки Я. А. Полупуднев.

Первым комсомольцем села стал Митя Зацепин. Он 
родился в с. Белово 13 сентября 1903 г. Здесь он вырос, 
получил первоначальное образование. Митя видел 
многое: издевательство, расстрелы. Восемнадцатилет-
ний Дмитрий включается в активную борьбу за Совет-
скую власть, вступает в  комсомол. Молодая Красная 
Армия нуждалась в  пополнении своих рядов. Митя 
с  головой уходит в  работу по  вовлечению молодежи 
в ее ряды. С этой целью он выезжает в с. Подстепное, 
беседует с молодежью. В поисках Сухарева и Зацепина 
сюда нагрянула банда Чайникова. Сухарев приказал 
уйти Мите в лес, но он не послушал его и остался с то-
варищем. Бандиты окружили Митю, пытаясь узнать, 
где Сухарев, комсомолец молчал, на утро его избитого 
повели вдоль села. Один из бандитов его ударил шаш-
кой, брызнула кровь, но комсомолец стоял, затем по-
следовали еще несколько ударов, вскоре сердце Мити 
перестало биться. Бандиты Чайникова дорого запла-
тили за смерть Мити Зацепина, когда Сухарев с отря-
дом коммунистов нашли их. На следующий день тело 
Дмитрия Зацепина перевезли в с. Ребриха и похорони-
ли в братской могиле.

По итогам Всероссийской преписи населения 1926 г. 
с. Белово было вторым по  величине в  районе (после 
с. Ребриха). В  нем проживало 4 323 чел. В  Беловский 
сельсовет того времени входили два кордона и пос. Ал-
тай (291 житель).
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До Октябрьской революции в с. Белово существова-
ла трехклассная церковно-приходская школа. В 1919 г. 
начала строиться начальная школа с  четырехгодич-
ным сроком обучения. Школьное здание возводилось 
не только как школьное помещение, но и как Народ-
ный дом для проведения культурно-массовой работы 
в селе. Там ставили спектакли, организовывали собра-
ния.

Ликвидация неграмотности среди населения про-
водилась силами сельского совета, партийной орга-
низации и  учителей школы. Село разбили на  деся-
тидворки, за  каждой закрепив наиболее грамотного 
комсомольца. В 1932 г. вводится неполное среднее об-
разование. Единого помещения школы не  было. Пя-
тые и шестые классы занимались в отдельных домах. 
В это время вводится трудовое обучение (обучали сто-
лярному делу). В 1932 г. началось строительство нового 
двухэтажного здания. В 1933 г. школа вводится в экс-
плуатацию. Первый выпуск школы состоялся в 1937 г.

Хозяйственную часть МТС возглавил Сергей Лаврен-
тьевич Двойнос. Для строительства производственных 
помещений МТС комплектовались строительные бри-
гады под  руководством прораба Кирилла Рева. После 
укомплектования административно-хозяйственного 
аппарата МТС в юго-западной части Белово, в березо-
вой роще на поляне, называемой «Малый черноправ» 
сооружались временные производственные помеще-
ния. Для ремонта тракторов и сельхозмашинбыли по-
строены временные производственные помещения: 
машинно-тракторная мастерская (МТМ), столярка 
и кузница. Построился кирпичный завод под руковод-
ством Полухина.

Первым кузнецом стал Даниил Тимофеевич Гребе-
нюк, а столяром Михаил Коряковцев, первыми слеса-
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рями — Аким Егорович Шипулин и Петр Николаевич 
Осколков.

25 августа 1931  г. был самый радостный и  знаме-
нательный день в  жизни с. Белово и  его крестьян-
бедняков, которые вступили в  колхозы. В  этот день 
прибыли первые десять тракторов. В  центре села, 
у  памятника павшим борцам за  власть Советов воз-
ник митинг. Жители села заполнили площадь. Вместе 
с  тракторами прибыло пять плугов марки АГ-8, де-
сять двухрядных дисковых борон, 12 дисковых плу-
гов «Пшеничник». С 1 сентября 1931 г. две тракторные 
бригады приступили к  работе в  колхозах зоны Бело-
вской МТС. Позднее в МТС прибыло еще 17 тракторов 
«Фордзон-Путиловец». Получив новую технику, МТС 
создает еще  три бригады. Третья бригада во  главе 
с Д. М. Кошкаровым с пятью тракторами направляется 
в с. Георгиевка, четвертая бригада с А. Скрипниковым 
и пятью тракторами — в пос. Каменка, пятая бригада 
А. Горбунова с пятью тракторами остаются в с. Белово 
для обслуживания местных колхозов. С целью лучшей 
эксплуатации машинно-тракторного парка и  ремон-
та 10 ноября 1931  г. вводятся участковые механики: 
К. Д. Лузянин и Д. М. Кошкаров. В 1932 г. тракторный 
парк составлял 47 единиц техники. Для оказания прак-
тической помощи колхозам в полевых работах созда-
ется 15 тракторных бригад, разделенных на два участ-
ка по обслуживанию колхозов. В 1932 г. в МТС ведется 
усиленное строительство служебных и  производных 
помещений. Построены МТМ, склад запчастей, авто-
гараж, а для хранения сельхозтехники — гаражи — на-
весы, простоявшие до 1944 г. В 1933 г. в МТС поступила 
первая грузовая автомашина ГАЗ-А и легковая ГАЗ-АА. 
Первыми шоферами данных машин были Федор Ана-
тольевич Кремезных и Михаил Васильевич Оробей.
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В 1934 г. в МТС насчитывалось 62 трактора. Трактора 
«Фордзон-Путиловец» были списаны как  устаревшие. 
Вместо них в 1934 г. поступили С-60 и ЧТЗ. Пополнился 
и автопарк, МТС получила 10 автомашин, 30 зерновых 
комбайнов. В  июле того  же года назначается новый 
директор МТС Михаил Матвеевич Ткаченко. Большую 
группу механизаторов наградили орденами и медаля-
ми. К примеру, орденом Ленина награждены Тимофей 
Тимофеевич Галаш — комбайнер, за высокое качество 
уборочных работ и  высокие намолы в  течение ряда 
лет и Константин Митрофанович Чулюков — комбай-
нер, за высокие намолы зерновых при отличном каче-
стве полевых работ и многолетнюю работу, Иван Гри-
горьевич Кротов — главный агроном МТС награжден 
медалью «За трудовую доблесть».

Беловская МТС просуществовала до  апреля 1958  г. 
и упразднена Приказом директора Беловской МТС.

Многие жители села Белово участвовали в боях Ве-
ликой Отечественной войны 1941-45  гг. Полками ко-
мандовали Т. М. Чистоедов и Т. А. Лобода.

В годы войны Г. И. Зеленин был призван в ряды Со-
ветской армии и  геройски погиб, защищая столицу 
нашей Родины — Москву.

Тихон Петрович Литвиненко родился в  1913  г. в  с. 
Белово Ребрихинского райна в  семье крестьянина-
бедняка. По окончании семи классов поступил учить-
ся заочно в  Барнаульское педагогическое училище. 
Работать начал с  16  лет учителем вечерней школы 
ЛИКБЕЗа. Работал в  различных селах Ребрихинско-
го района: Каменке, Шумилихе. Последнее место ра-
боты  — зав. начальной школы с. Белово. В  сентябре 
1939 г. призывается в ряды Красной Армии и служит 
на Дальнем Востоке. В декабре 1942 г. отправлен в дей-
ствующую армию. Старший сержант, командир отде-
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ления 545 стрелкового полка 389 стрелковой дивизии. 
В 1943 г. вступил в ряды ВКП (б), партбилет № 440039. 
29 июля 1944  г. отделение Литвиненко начало пере-
праву через Вислу. На середине реки пробитая оскол-
ками мины лодка стала тонуть. Литвиненко бросился 
вплавь, за ним остальные бойцы отделения. С берега 
они прикрыли огнем из  автоматов переправу роты. 
Затем начались бои за удержание плацдарма. Рота от-
била девять вражеских контратак. Когда кончились 
патроны, Литвиненко взял трофейный автомат и про-
должал косить гитлеровцев. Плацдарм на  западном 
берегу Вислы был удержан и  обеспечена переправа 
остальных частей 545 СП и других полков 389 СД. 23 
сентября 1944  г. Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР Тихону Петровичу Литвиненко присвоено 
звание Героя Советского Союза. В  1945  г. он героиче-
ски погиб в бою. (Золотые звезды Алтая. Наши земля-
ки Герои Советского Союза. Вып.1 Барнаул,1969 г.). В с. 
Белово и сегодня чтут память земляка — героя. Одна 
из улиц села носит имя Т. П. Литвиненко.

До 24 июня 1950 г. в с. Белово было 10 колхозов: им. 
М. Горького, «Новая Победа», им. Дмитрова, им. Водо-
пьянова, «Память павших партизан», КИМ, им. Кали-
нина — пос. Токари, им. Буденого — пос. Алтай, Крас-
ный Факел — пос. Красный Факел, «За Совстрой».

24 июня 1950  г. колхозы им. М.  Горького и  «Новая 
Победа» объединяются в колхоз им. М. Горького, а кол-
хозы им. Дмитрова и  «За  Совстрой» объединяются 
в колхоз им. Дмитрова, колхозы им. Водопьянова, «Па-
мять павших партизан» и КИМ объединяются в колхоз 
«Память павших партизан». В марте 1953 г. колхоз им. 
М.  Горького объединяется с  колхозом им. Калинина 
в колхоз им. Калинина. В это же время колхоз им. Дми-
трова и  Красный Факел объединяются в  колхоз им. 
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Дмитрова, а после смерти Сталина его переименовали 
в колхоз «Память Сталина». В марте 1953 г. объединя-
ются колхозы им. Буденого и  «Память павших парти-
зан» в колхоз им. Маленкова, в 1955 г. он переименован 
в колхоз «Память Кирова». В апреле 1955 г. колхозы им. 
Калинина и «Память Сталина» объединяются в колхоз 
им. Хрущева. 9 апреля 1958  г. колхозы им. Хрущева 
и  «Память Кирову» объединяются в  одно коллектив-
ное хозяйство под названием колхоз им. Калинина.

На  базе Беловской РТС создается училище механи-
зации сельского хозяйства. Создается Беловское УМСХ 
№ 9 (училище механизаторов сельского хозяйства), ди-
ректором назначается А. Н. Богородский.

Комплектуются кадры училища. Заместителем ди-
ректора по  учебно-производственной работе был 
М. А.  Негаев. В  1959  г. набрано две группы, в  количе-
стве 55 человек. Приступили они к занятиям 3 марта 
1959  г. На  1 января 1960  г. в  училище обучалось уже 
240 учащихся.

В  июле 1959  г. директором УМСХ-9 назначается 
П. Ф.  Гребенченко. Преподаватели, мастера, админи-
страция училища совместно с комсомольцами достро-
или типовую МТП, приспособив ее под  лабораторно-
практические кабинеты и спортзал. Производственную 
практику учащиеся проходили летом в колхозах и со-
вхозах р-на. В  летние месяцы 1960  г. преподаватели, 
мастера, администрация училища готовили учебную 
базу. Достроили МТМ, построили свинарник, хоздвор, 
стадион. В  1969  г. было введено в  эксплуатацию но-
вое трехэтажное каменное здание Беловской средней 
школы.

Приказом № 2 от  9 января 1981  г. Всероссийского 
производственно-научного объединения по  обслужи-
ванию сельского хозяйства «Россельхозхимия» создан 
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учебно-курсовой комбинат по  краевому производ-
ственному объединению «Алтайсельхозхимия».

Главной задачей комбината являлась подготовка, 
переподготовка и  повышение квалификации кадров 
массовых профессий для  краев, областей РСФСР. Ди-
ректором комбината назначен Виктор Георгиевич 
Тришин, завучем — Михаил Иванович Сергиенко.

В стенах комбината готовили кадры следующих спе-
циальностей: оператор машины МВС-4, механизатор 
по  защите растений, электрогазосварщик, водитель 
КАМАЗа. Всего подготовлено 3234 чел. вышеуказан-
ных профессий.

На 01.01. 2010 г. в с. Белово велось 639 хозяйств и про-
живало 1568 чел., а на 01. 01. 2012 г. в селе проживало 
уже 1720 чел., среди них детей от 0 до  7  лет 142 чел. 
С  4 апреля 2000  г. в  течение 12  лет главой сельсове-
та работала Татьяна Александровна Шмидт. 28 ноября 
2012 г. вступил в должность главы Администрации Бе-
ловского сельсовета Константин Александрович Чулю-
ков. В МКОУ «Беловская средняя общеобразовательная 
школа» занималось 168 чел. С первого сентября 1994 г. 
должность директора школы занимает Надежда Алек-
сеевна Калугина. На  территории села расположены 
ООО «Золото полей», которым руководит Андрей Ан-
дреевич Шеллер, крестьянское хозяйство «Алтай» 
под  руководством Александра Андреевича Бурбаха, 
крестьянское хозяйство «Нива» под  руководством 
Александра Ивановича Ситникова.

История села написана Николаем Ильичем Ефре-
мовым. Материал представлен в обработке Виктории 
Чулюковой, учащейся МКОУ «Беловская средняя обще-
образовательная школа», депутата районного моло-
дежного Совета депутатов пятого созыва.
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